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Замѣчанія на статью о черезполосномъ 
владѣніи,

п о м ѣ щ е іш у ю  въ 20 № З е м л е д ѣ л ь ч е с к о й  Г а з е т ы  * ).

Въ числѣ повременныхъ. изданій Русскпхъ особенное заслу
живаешь вшіманіѳ издаваемая съ проіплаго года «Земледѣль- 
ческая Газета». Статьи, въ ней помѣщаемыя, вообще краткія 
и чуждыя всякой прикрасы, содержать въ себѣ много полез- 
ныхъ свѣдѣній, приспособ л еітныхъ къ иуждамъ и познаніямъ 
земледѣльцевъ въ Россіи, и мало-по-малу должны перенести 
въ  практику у насъ большую часть теорій и открытій, кото
рыми безпрестанно обогащается промышленное просвѣщеніе 
Запада.

По важности предмета едва ли не первое мѣсто ’между 
всѣмп статьями должны занять* напечатанный въ 20 <№ 3. Г. 
1835 года статьи за подписями г.г. А ; Б. и Сапожковскаго 
помѣщика о черезполосномъ владѣніи,- о вредныхъ его по - 
слѣдствіяхъ для сельскаго хозяйства и особенно о мѣрахъ, 
которыми могло бы быть исправлено это общее зло.' Сочини
тели еами чувствовали, что приступили къ вопросу трудному, 
котораго рѣшеніе требуетъ не только основателышхъ по- 
зианій по агрономіи и по закоиовѣдѣнію, но еще болѣе опыт
ности и свѣдѣніи объ истинпыхъ отпошешяхъ черезполосиыхъ 
владѣльцевъ между собою. Поэтому они вызывали всѣхъ оиыт- 
ныхъ хозяевъ и просвѣщениыхъ читателей дѣлать возра- 
ж еиія протпвъ ихъ мнѣніп и примѣчапія на ихъ любопытныя 
статьи., . . . .  .. .

*) Напечатано въ „Московскоыъ Наблюдатѳлѣ“ 1835 года, Апрѣль, кн. 2-я.
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Долго этотъ вызовъ оставался безъ отвѣта. Чувствую, что 
но неопытности п малымъ свѣдѣніямъ моимъ въ наукѣ сель
скаго хозяйства я не имѣю права надѣяться, чтобы мои слова 
о такомъ предметѣ принесли большую пользу; но знаю, что 
отъ столкиовенія понятій скорѣе открывается истина, и рѣ- 
шаюсь сказать свое мнѣніе въ той увѣрениости, что искренно 
высказанная мысль никогда не остается совершенно без- 
плодною.

Вообще можно совершенно согласиться съ IV  Б . въ  его 
разсуждеиіяхъ о причинахъ, побуждавшихъ правительство къ 
генеральному размежеванію, и о необходимости этой мѣры. 
Дѣйствитёлы-ш, видя, какъ много земледѣліе страждетъ отъ 
черезполоснаго владѣнія и отъ общихъ дачъ, можно себѣ пред
ставить, каково было бы положен іе хозяевъ, если бы мудрая 
рука не привела нѣсколько въ порядокъ прежняго хаоса, * Съ 
твердымъ уповаиіемъ должны мы ожидать доверщенія начатаго 
дѣла и окоичательнаго исцѣлеиія старой раны, отъ которой 

* такъ давно страдаетъ у насъ сельское хозяйство и остается 
бездѣйственною значительная часть производителытыхъ силъ 
въ средней полосѣ Россіи.

Точно также готовъ я  согласиться, что Г. А. Б . правъ, вы
водя причины, по которымъ почти иигдѣ не пользуются вла- 
дѣльцы позволеніемъ, даннымъ нмъ, разводиться къ одиимъ мѣ- 
стамъ полюбовно и съ общаго согласія, хотя и въ этомъ слу
чай замѣчу, что онъ не исчислплъ всѣхъ препятствій, которыя 
останавливаю т общее согласіе и заставляютъ большую часть 
помѣщггковъ предпочитать непріятное, но привычное положеніе 
выгодамъ яснымъ, но которыхъ нельзя получить вовсе безъ 
хлопотъ.

Потомъ авторъ, описавъ зло и препятствія, приступаотъ къ 
изысканно средствъ для устранеиія оныхъ, и тогда виадаетъ' 
онъ (по моему миѣнію) въ частыя ошибки и подвергается спра
ведливой критикѣ.

f  Во-иервыхъ, слѣдовало бы разсмотрѣть: нѣтъ ли для разме- 
j жеванія и раздѣла земель какихъ-нибудь другихъ, средствъ,

4 ЗАМѢЧАЙТЯ НА СТАТЬЮ О ЧЕРЕЗПОЛОСНОМЪ ВІАДѢНШ .



кромѣ представленія крѣностей; ибо всякому, нѣсколько зна
комому съ симъ предметомъ, извѣстны безконечныя затрудне- 
нія, встрѣчающіяся при разборѣ крѣпостей и при оцѣнкѣ ихъ 
достоинства и достовѣрности.

Дѣйствитедьио, представляются еще два средства, который 
при первомъ взглядѣ должны казаться легче и удобнѣе въ 
исполиеніи. Первое: раздѣленіе всей дачи по числу душъ, J 
поровну, на каждую душу. Но таковой раздѣлъ не можетъ 
быть допущенъ по слѣдующимъ причинамъ. Есть въ дачахъ 
владѣльцы, не имѣющіе крестьянъ; есть еще другіе, кото
рыхъ крестьяне живутъ въ дачахъ, особо отмежеванныхъ еще 
при генеральномъ земель межеваніи и слѣдовательно не иод- 
лежащихъ никакому новому разсмотрѣнію; и наконецъ, есть 
такіе, которые, въ- недавнемъ времени, скупали къ своимъ 
участкамъ въ общей дачѣ еще другіе участки безъ крестьянъ 
h  которыхъ несправедливо было бы лишить законно пріобрѣ- 
теинаго имущества.— Другое средство: раздѣлъ земель, оено- ^ \  
ванный на владѣнін и, земской давности. Оно казалось би'%]  
всѣхъ простѣе, всѣхъ удобнѣе и едва ли не всѣхъ снраведли- 
вѣе. Но въ исполненіи его встречаются такія затрудненія, 
которыхъ почти устранить нельзя. Такія возраженія ничтож
ны противъ мѣры, признанной за необходимую всѣми про- 
свѣщенными народами. Но спрошу: въ черезиолосномъ вла- 
дѣніи, гдѣ до сихъ поръ еще нерѣдко мѣняются по согла- 
сію, а иногда по оплошности владѣльцевъ, можно ли при
нять за основаніе земскую давноеть? Можно ли даже съ до- 
стовѣрностьйГопредѣлить владѣніе? Наконецъ, когда дачшікъ 
другому дачнику отдавалъ приходившіяся. ему триста десятинъ 
земли неудобной за сто хорошей (а такія сдѣлки были не- 
рѣдки), можно ли требовать, чтобы наслѣдники, имѣющіе уже 
теперь во владѣніи только сто десятинъ, довольствовались ими 
въ полосѣ менѣе удобной, можетъ быть въ той самой, въ ко
торой имъ прежде слѣдовало триста десятинъ? Подобная об
стоятельства очень легко могутъ встрѣтиться при размежеваиіи 
къ однимъ мѣстамъ, если взять за основаніе владѣніе н зем
скую .давность. Впрочемъ, я  полагаю, что для уменыпенія чи
сла тяжебъ можно бы принимать оныя въ уваженіе въ двухъ
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случаяхъ: дзо-первыхъ, когда общая дача находится въ состоя- 
ніи нечерезоолоснаго владѣнія, ибо есть и такія. дачи; во-вто- 
рыхъ, когда, при раздѣленіи земли по крѣпо.стямъ, остается 
излишекъ, а въ топ же дачѣ находится- давній владѣлецъ, не 
пмѣіощій письменныхъ укрѣплепій или утратившій оиыя. Одна- 
коже и это с можно допустить только при оказавшемся боль- 
шомъ изліш кѣ въ дачѣ. ;

И  такъ, несмотря на. всѣ неудобства, на всѣ трудности, 
должно допустить, что. единственная возможная мѣра правъ 
на владѣніе есть письменная крѣпость. Пусть г о в о р я т ^  что 
много, можетъ быть, важныхъ документовъ сгорѣдо въ пожа- 
рахъ, истлѣло отъ времени, пропало отъ небреженія,. что 
даже копій съ оныхъ нельзя отыскать, что черезъ это, оче
видно, иногда будутъ отвергнуты права истинныя, но недо
казанный, и допущены нѣкоторыя . несправедливости. Это 
правда. Но мы должны помнить, что правосудіе человѣческое 
несовершенно, какъ и самъ человѣкъ, и что при общему бла- 
гѣ иногда неизбѣжно частное зло, какъ бы ни старались оное 
отвращать.

Г-нъ А. Б . говоритъ: «Если въ. рѣшеніи дѣлъ въ присут- 
ствепныхъ мѣстахъ и во всѣхъ общественныхъ дѣлахъ боль
шинство голосовъ уваляется, то нѣтъ, кажется, побудитель
ной причины въ одномъ только спеціальномъ разшж,еваніи 
требовать общаго всѣхъ согласія, а ближе постановить, что
бы желаніе болыпаго числа владѣльцевъ подвергало и иро- 
чихъ, нежелающихъ, представить свои укрѣпленія на раз- 
боръ и къ специальному размежеванію къ; однимъ мѣстамъ». 
Н а это замѣчу, что хотя гораздо легче найти большинство 
голосовъ, чѣмъ единодушное согласіе, доселѣ требуемое за- 
кономъ, но и  въ томъ еще будетъ затрудненій весьма много; 
ибо про€в&щениыхъ помѣщиковъ - владѣльцевъ, иостигающихъ 
свои истинныя выгоды, вездѣ мало, и тѣ иногда усомнятся 
просить раздѣла. Еромѣ того, когда язва общая, зло, вкрав
шееся отъ времени, противится успѣху иервѣйшей отрасли 
промышленности, достаточна ли частная мѣра, которой успѣхъ 
зависитъ отъ произвола нѣсколькихъ лицъ?, Ещ е замѣчу, что 
дурнымъ нравствеішымъ послѣдствіемъ можно полагать и то,
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что самыя выгоды, хорошо понятая болыпимъ числомъ, по
селять вражду въ меныиемъ числѣ владѣльцевъ, которые- въ 
справедливомъ треб.ованіи увндятъ только желаніе сосѣдей 
насиловать и х ъ . волю, тревожить ихъ спокойствіе, разстрои- 
вать ихъ давнишнія привычки и, можетъ быть, лишать ихъ 
имущества.

Ещ е меиѣе можно согласиться съ слѣдующимъ нредложе- 
щемъ г-на А. Б . о томъ, чтобы было дозволено даже одному 
дачнику по желанію отмежеваться къ одному мѣсту. Вотъ 
слова: «Есди одинъ изъ тридцати дачниковъ просить выме
жевать къ одному мѣсту, онъ долженъ предъявить укрѣпле- 
н ія свои. Сіи укрѣпленія должны сообщены быть всѣмъ про- 
чимъ владѣльцамъ. Постановить срокъ, въ который они обя
заны не свои укрѣпленія представлять, а оспоривать или 
утверждать предложенныя имъ укрѣпленія просящаго объ от- 
дѣленіи; оспориванія должны рѣшаться судебнымъ поряд- 
комъ. Если же никто со споромъ не вошелъ, и слѣдователь- 
но укрѣпленія просителя одобрены всѣми, тогда что пре- 
пятствуѳтъ вымежевать ему особо то, чтб ему слѣдуетъ и 
о чемъ никто не спорить? Тутъ, если бы по времени, при 
общемъ разверстаніи всей дачи, открылось, что по дачамъ 
его и слѣдовало бы ему болѣе вымежеваннаго числа, то въ 
такомъ случаѣ справедливость бы требовала, чтобы онъ до
вольствовался тѣмъ, чт0 ему прежде уже дано, и излишекъ 
сей долженъ раздѣлиться между прочими владѣльцами; а 
буде-бы оказалось, что ему дано излишнее, но какъ сему 
причиною сами владѣлъцы, не оспоривавшіе его крѣпостей, 
излишекъ долженъ оставаться за нимъъ. Все это и неспра
ведливо, и неисполнимо. 1-е. Ни отъ какого частнаго чело- 
вѣка нельзя требовать, чтобы онъ чужіе акты оспори- 
валъ, если эти акты непрямо къ его вреду клонятся и 
не на его или слѣдующее ему имущество совершены. 2-е. 
Нельзя ни на кого, по желанію другого, ему равнаго ли
ца, полагать издержки и хлопоты, неизбѣжныя съ повѣр- 
кою и опроверженіемъ представленныхъ вышеизложенньшъ 
сиособомъ укрѣпленій. 8-е. Таковое оироверженіе по боль
ш ей, части невозможно: ' ибо актъ на имѣніе, совершенный



въ давнее время и по ирежнимъ сбивчивымъ и неопредѣлен- 
нымъ формамъ, можетъ быть опроверженъ или утвержденъ 
только сличеніемъ всѣхъ или почти всѣхъ крѣиостей въ той 
же дачѣ, а н е  разсмотрѣніемъ с'амаго акта. Н а  это пред
ставлю слѣдующій примѣръ. В ъ  первоначальной дачѣ, данной 
А ., означено по писцовымъ кнпгамъ 300 четвертей. И зъ 
оныхъ продано Б ., въ 1702 году, 60 четвертей; въ томъ же 
году продано С. 70 четвертей; еще продано Д ., 'в ъ  1705-мъ, 
65 четвертей; въ 1708 году продано Е . 90 четвертей, и на
конецъ X ., въ 1712 году, 200 четвертей. Теперь наслѣдішкъ 
X. просить отмежеванія и представляетъ свою купчую въ 
судъ. Она очевидно ложная, пбо въ дачѣ, ему проданной уже 
въ 1712-мъ году, осталось не 200, а всего 15 четвертей; но 
очевидно и то, что ншсто акта, нмъ представленного, оспо
ривать не будетъ: ибо всякій изъ другихъ владѣльцевъ зпаетъ 
только свою крѣпость, а другихъ крѣпостей на  земли того 
же участка не знаетъ. И  такъ насдѣднику X. отмежуютъ 300 
десятинъ въ  ущербъ всѣмъ прочимъ дачникамъ. Есть ли 
тутъ какая нпбудь справедливость? 4-е. Наконецъ, что сдѣ- 
лать съ отмежеванной землей, если найдется, что во всей 
дачѣ земли недостатокъ? Будетъ ли онъ одннъ правъ, бу
детъ ли онъ владѣть полнымъ по крѣпостямъ участкомъ, 
между тѣмъ какъ у другихъ, пропорціоиально съ купчи
ми, земля отрѣжется, или его землю будутъ опять переме
жевывать? Кажется, этими замѣчаніями достаточно опровер
гается предложенная мѣра, которая даетъ одному человѣку 
право для своихъ выгодъ тревожить многихъ своихъ сосѣ- 
дей, нарушать ихъ спокойствіе и даже болѣе: наказывать 
ихъ за то, что они не догадались послѣдовать его прн- 
мѣру.

Нельзя не похвалить мысли объ опредѣленіи достоинства 
земли и о сходномъ съ этшгь достоинствомъ расчетѣ слѣ- 
дующаго по актамъ владѣнія, хотя таковое опредѣленіе, тр е
буя большой отчетливости и вѣрности, представить много 
трудностей въ исполнеши; но какъ согласиться съ слѣдую- 
щими словами: <Лѣса измѣривъ, опредѣлить достошіство ихъ  
оцѣнкою, дѣлаемою судомъ, съ правомъ каждому изъ владѣль-
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цевъ участвовать въ оцѣнкѣ и надбавлять на сію оцѣнку; 
но съ тѣмъ уже, что буде-бы ирочіе владѣльцы на возвыше- 
ніе цѣны оцѣнки несогласны были, то оцѣняющій съ . прево- 
сходствомъ обязанъ былъ бы ирииять ту часть лѣса но на
значаемой имъ цѣнѣ въ свое владѣніе». Н е значитъ ли -это 
переводъ всѣхъ лѣсовъ въ руки капиталистовъ? Н е явно ли, 
что тотъ, у кого болѣе свободныхь денегь, пойдетъ въ оцѣикѣ 
выше соперниковъ, и даже угрозою оставить имъ лѣсъ за 
цѣпу ниже настоящей, но выше ихъ средствъ, отобьетъ ихъ 
совершению отъ соперничества*

Раздѣленіе земли на паи представило бы выгоды несо- 
миѣнныя, но желательно бы было, чтобы г-нъ А. Б . болѣе 
пояснилъ мысль свою; ибо въ той формѣ, въ которой онъ 
предлагаетъ ее, она почти нигдѣ не можетъ найти прило- 
жеиія. Онъ взялъ въ иримѣръ дачу, въ которой всѣ участки 
дѣлятся на 5 десятинъ: но много ли такпхъ дачъ? И что сдѣ- 
лаетъ онъ тамъ, гдѣ общаго знаменателя выше единицы 
найти невозможно, а этотъ случай встрѣтится конечно 99 
разъ на 100 при размежеваніи.

Наконецъ, авторъ разсматриваемой мною статьи, чувствуя 
всю трудность классификаціи земель .(которую онъ считаетъ 
необходимою и которой пользу охотно признаю, хотя сомне
ваюсь въ ея возможности), желаетъ, какъ кажется, дачниковъ, 
оцѣыяющихъ землю, принудить къ добросовѣстности непзвѣ- 
стностію той части, которая имъ достанется при раздѣлѣ. 
Для этого совѣтуетъ онъ ^керебіемъ рѣшать, гдѣ какому дач
нику брать землю или, по его выражеиію, паи. Быть можетъ, 
я  ошибаюсь; но признаюсь, что, читая такое предложеніе, не 
могу не подумать, что авторъ совершенно забылъ про усадь
бы, про крестьянъ и ихъ жилища, про хутора и пр. Цѣль 
размежеванія есть не только отвести земли къ одшімъ мѣ- 
стамъ, но еще къ мѣстамъ, сколько возможно удобнымъ для 
каждаго владѣльца; а иначе, даже послѣ онаго, встрѣтится 
большая часть неудобствъ владѣиія черезнолосиаго, и вели- 
кіе труды, хлопоты и безпоконства кончатся, не принеся 
никакой существенной пользы. Послѣднія слова автора: ѵта-
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новое постановление, по всей вѣроятностщ заставите мно- 
гхш и добровольно развестись*, заставляю т^ предполагать, что 
онъ самъ это чувствовалъ.

ІІослѣ сихъ замѣчаній, которыхъ дѣлыюсть или ничтож
ность рѣпіатъ читатели, остается лнѣ  еще сказать, что статья, 
разбираемая мною, есть во всякомъ случаѣ услуга истинная 
и великая, ибо обращаетъ вниманіе и мысли многихъ на 
предмета весьма важный для всѣхъ, но. что, по моему мнѣ- 
нію, одно только возможное средство для прекращения зла 
есть общее спеціальное межеваніе. Съ назначеніемъ срока 
оному, вѣроятно во миогпіъ дачахъ полюбовный раздѣлъ 
отвратилъ бы непріятности размежеванія невольнаго; ибо 
вообще люди безпечны ' только тогда, какъ надѣются еще долго 
пли безсрочно наслаждаться разорительнымъ удовольствіемъ 
безпечности. ■ ; ' •

Ещ е считаю долгомъ сдѣлать иослѣднее возраженіе, которое 
относится столько ж е къ г-ну Сапожковскому помѣщику*), ско
лько и къ г-ну А. Б . Для уш ічтоженія черезполоснаго владѣ- 
нія они предлагаютъ мѣры, которыя, не предписывая размеже- 
ванія, тайно принуждаютъ къ оному. Такія мѣры клонятся къ 
цѣлп полезной, но, не указывая на нее, не приносятъ пользы 
общей. О нѣ— выгода для смѣтливыхъ, вредъ для безпечныхъ 
и нпчѣмъ незаслуженное наказаніе для недогадлывыхъ. Такихъ 
?іѣръ одобрпвать нельзя.

*) А . И . Кошелеву? П . Б .



О старомъ и новомъ *).
Говорятъ: въ старые годы лучше было все въ землѣ Рус

ской. Была грамотность въ селахъ, порядокъ въ городахъ’ 
въ судахъ правда, въ жизни довольство. Земля Русская шла 
впередъ, развивала всѣ силы свои, нравственным, умственныя 
и вещественныя. Е е хранили и. укрѣиляли два начала, чуждая 
остальному міру: власть правительства, дружнаго съ народомъ, 
и свобода Церкви, чистой и просвѣщепной.

*) Э та  статья была написана въ 1839 году и никогда не назпачаласъ для 
печати. Вотъ что говорится объ ней въ біографіи I I  В . Кирѣевскаго: „Зпмою 
1839 года, у него (Кирѣевскаго) бывали еженедѣльные вечера для небольшого 
круга его друзей. ІІо  условію каждый изъ посѣтителей долженъ былъ пооче- 
реди прочесть что-нибудь вновь написанное.... А . С. Хомяковъ написалъ статью 
О с т а р о м ъ  и н о в о м ъ .  Статья эта въ нѣкоторыхъ частностяхъ какъ-будто 
противорѣчитъ выраженному впослѣдствіи взгляду Алексѣя Степановича па 
Русскую  исторію, но она никогда не предназначалась для печати. Очень мо
жетъ быть, что Хом яковъ писалъ ее съ вамѣреніемъ вызвать возраженіе со 
стороны Кцрѣевскаго. Отвѣтная статья Кирѣевскаго принадлежим уже къ его 
позднѣйшему направленно, тому направлепію, которое впослѣдствіи онъ самъ 
назвалъ „ I I  р а в о с л а в н о.-С г а  в я н с к о е“. Статья Кирѣевскаго напечатана 
въ Н о ін о м ъ  Собраніи его сочиненій.—Дѣйствительно, есть пѣкоторыя частно
сти въ статьѣ А . С . Хомякова, которыя затронуты имъ здѣсь поверхностно и 
уакъ сказать мимоходомъ, а можетъ быть, еще и не были имъ уяснены себѣ 
самому, въ той мѣрѣ, какъ въ статьяхъ позднѣйшаго періода. Н о основной 
взглядъ тотъ же самый, который выраженъ въ статьѣ 1852 г., въ отвѣтъ К и 
реевскому: тотъ же строгій судъ надъ Западомъ и надъ древнею Русью, тѣже 
стр о гія  требованія оть Руси  во имя тѣхъ высдшхъ яачалъ, которыя легли въ 
основу ея развитія и которыя составляютъ ея преимущество предъ Западомъ. 
Мы узнаемъ въ этой статьѣ (а также и отвѣтной статьѣ Кирѣевскато) тоже 
еогласіе между Хомяковымъ и Кирѣевскимъ и тотъ  же споръ между ними, ко
торые нашли себѣ полное и научное выраженіе въ извѣстной статьѣ Кирѣев- 
скаго: „О характерѣ просвѣщенія Европы и объ его отношеніи къ просвѣщенію 
Р о с с іи “, помѣщенной въ первый разъ въ Москоскомъ Сборникѣ 1852 г., н въ от- 
вѣтѣ Хомякова, написанномъ въ томъ же году, но въ первый разъ напечатан- 
номъ въ нашемъ изданіи. Читателю, конечно, интересно будетъ сличить начало 
спора съ его дальнѣйшимъ развитіемъ черезъ 12 лѣтъ.— Черновая рукопись 
утрачена, и статья печатается по уцѣлѣвшему списку, къ сожалѣнію весьма 
плохому. Мы, по возможности, исправили ошибки.

• . H  р. и з д. ( Ï Ï.  А .)-



Грамотность! Но на к о п і и  (которая находится у меня) съ 
присяги Русскихъ дворянъ первому изъ Романовыхъ, вмѣсто 
подписки князя Троекурова, двухъ дворянъ Ртищевыхъ и мпо- 
гихъ другихъ, мнѣ извѣстныхъ, находится крестъ съ отмѣт- 
кою: по неумѣшю грамотѣ. —  Порядокъ! Но еще въ памяти 
многихъ, мнѣ извѣстішхъ, стариковъ сохранились безконечиыѳ 
разсказы о крикахъ ясачпыхъ; а ясачный крикъ былъ тоже, 
что на Западѣ c r i  d e  g u e r r e ,  и безнрестанио въ нерво- 
престолыюмъ градѣ этотъ крикъ сзывалъ приверженцевъ,' род- 
ственииковъ и кліентовъ дворянскихъ, которые, при малѣй- 
шей ссорѣ, высыпали на улицу, готовые на драку и на сра
жение до смерти или до синяковъ.— Правда! Но князь Пожар- 
скін былъ отданъ подъ судъ за взятки; старыя пословицы 
полны свидѣтельствъ противъ судей прежняго времени; указы 
Михаила Ѳеодоровича и Алексѣя Михайловича повторяютъ 
туже пѣснь о взяткахъ и о новыхъ мѣрахъ для огражденія 
подсудимыхъ отъ начальства; пытка была въ уиотребленіи 
всеобщемъ, и слабый никогда не могъ побороть сильнаго.—  
Довольство! При малѣйшемъ неурожаѣ люди умирали съ го
лода тысячами, бѣжали въ Польшу, кабалили себя Татарамъ, 
продавали всю жизнь свою и будущихъ иотомковъ^Крымцамъ, 
или своимъ братьямъ- Русскимъ, которые едва ли были лучше 
Крымцевъ и Татаръ. —  Власть дружная съ народомъ! Не 
только въ  отдаленныхъ краяхъ, но въ Рязани, въ КалугЬ и 
въ самой Москвѣ бунты народные и стрѣлецкіе. были ироие- 
шествіемъ довольно обыкновеннымъ, и власть царская ча- 
стехонько сокрушалась о препоны, противопоставленный ей 
какой-нибудь жалкою толпою стрѣльцовъ, или дѣлала уступки 
какой - нибудь подлой дворянской крамолѣ. Нѣсколько оли- 
гарховъ вертѣлп дѣламіі и судьбою Россіи и растягивали 
или обрѣзывали пр^ава сословій для своихъ личныхъ выгодъ. 
— Церковь просвѣщенная и свободная! Но назначеніе нат- 
ріарха всегда зависѣло отъ власти свѣтс-кой, какъ ско
ро только власть свѣтская хотѣла вмѣшиваться въ дѣло из- 
бранія; архіерей Псковскій, уличенный въ душегубствѣ и въ 
утоиленіи нѣсколькихъ десятковъ Псковптятгь, заключается 
въ монастырь; а епнскопъ Смоленскій мететъ дворъ патріарха 
и чнститъ его лошадей въ наказаніе за то, что жилъ роскошно;

12 о СТАРОМЪ и новомъ.



Собора Стоглавый остается безсмертнымъ памятникомъ иевѣ- 
жеетва, грубости іі язычества, а указы противъ разбоя ар- 
хіерейскихъ слугъ показываютъ намъ нравственность духо
венства въ видѣ самомъ низкомъ н отвратительномъ. Что же 
было въ золотое старое время? Взгрустнется по неволѣ. Искать 
ли намъ добра и счастія прежде Романовыхъ? Тутъ встрѣча- 
ютъ насъ волчья голова Іоанна Грозцаго, нелѣиыя смуты его 
молодости, безнравственное царствованіе Василія, ослѣпленіе 
внука Донского, потомъ иго Монгольское, удѣлы, междоусобія, 
униж ете, продажа Россіи варварамъ іі хаосъ грязи и крови. 
Дичего добраго, ничего благороднаго, ничего достойнаго ува
жения или подражанія не было въ Россіи. Вездѣ и всегда были 
безграмотность, иеиравосудіе, разбой, крамолы, личности, уг
н етете , бѣдность, неустройство, непросвѣщеніе и развратъ. 
Взглядъ не останавливается ни на одной свѣтлон минутѣ въ 
жизни народной, ни на одной эиохѣ утѣшителыюн и, обра
щаясь къ настоящему времени, радуется пышной картинѣ, 
представляемой нашимъ отечествомъ.

Хорошо! Да что же намъ дѣлать съ сельскими протоколами, 
отысканными Языковымъ, съ, документами, открытыми Строе- 
вымъ? Это не поддѣлка, не выдумка, это не догадка систе- 
матиковъ; это факты ясные, неоспориваемые. Была же гра- 
мотность. и о^гаш^ада.,.то. хел&хъиотъ нея остатки въ сход- 
кахъ и мірскихъ приговорахъ, которыхъ не могли уничтожить 
ни власть помѣщика, ни власть к азетш хъ  начальствъ. Что 
дѣлать намъ съ явными свидетельствами объ городскомъ по- 
рядкѣ, о распредѣлеши должностей между гражданами, о 
заведеиіяхъ, которыхъ цѣль была облегчать, сколько возмож
но, низшимъ доступъ къ высшимъ судилища,мъ? Что дѣлать
съ судомъ іірисяжныхъ, который существовалъ безсомнѣнно
в ъ Ж р н о й  и Средней Россіи, или съ судомъ словеснымъ, 
публичнымъ, который и существовалъ вездѣ и сохранился въ 
ііазваіііи (совѣстнаго), суда по формѣ прекрасиаго, но неполнаго 
учрежденія? Что дѣлать съ пѣснями, въ которыхъ воспѣвается 
бытъ крестьянскін? Этихъ пѣсеиъ теперь не выдумали Русскіе 
крестьяне .. Чтс> дѣлать съ отсутствіемъ крѣпостнаго права, ; 
если только можно назвать правомъ такое наглое наруше- 
ніе всѣхъ правъ? Что съ равенствомъ, почти совершеннымъ3

т е м н ы й  и евѣтдая - с т о р о н ы  д р е в н е й  рус п. 13
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всѣхъ сословій, въ которыхъ люди могли переходить всѣ сте
пени службы государственной и достигать высшихъ званій и 
почестей? Мы этому пмѣемъ множество доказательству п 
даже самые злые враги древности Русской должны ей от
дать въ семъ отношенін преимущество передъ народами За
падными. Власть представляетъ намъ явныя доказательства 
своего существованія въ' распространен»! Россін, восторже
ствовавшей надъ столькими и столь сильными врагами, а 
дружба власти съ народомъ запечатлѣна въ старомъ обычаѣ, 
сохранившемся при царѣ Алексѣѣ Михайловпчѣ, собирать 
депутатовъ всѣхъ сословій для обсужденія важнѣйшихъ во- 
просовъ государственныхъ. Наконецъ, свобода чистой н про- 
свѣщенной Церкви является въ цѣломъ рядѣ святителей, 
которыхъ могущее слово болѣе способствовало къ созданію 
царства, чѣмъ умъ и хитрость государей, — въ уваженін не 
только Русскихъ, но и нноземцевъ къ начальникамъ нашего 
духовенства, въ богатствѣ библіотекъ патріаршескихъ и мнтро- 
полическихъ, въ книгахъ духовныхъ, въ спорахъ богослов- 
скихъ, въ пнсьмахъ Іоанпа, и особенно въ отпорѣ, Даниомъ 
пашей Церковью' Церкви Римской.

Послѣ этого, что же думать намъ о старой Руси? Два 
воззрѣнія, совершенно противоположныя, одинаково оправды
ваются и одинаково опровергаются фактами неоспоримыми, 
и никакая система, никакое искусственное возсозданіе • древ
ности не соотвѣтствуетъ памятникамъ и не объясняете въ 
полнотѣ ихъ всесторонняго смысла. ■

Намъ непозволительно было бы оставить вопросъ нсраз- 
рѣшеинымъ тогда, когда настоящее такъ ясно представляется 
намъ въ видѣ переходнаго момента и когда нанравлепіе бу- 
дущаго почти вполиѣ зависни, отъ понятія нашего ' о ' про- 
шедшемъ. Если ничего добраго и плодотворнаго не суще
ствовало въ прежней жизни Р о сс ін ,. то намъ приходится все 
черпать изъ жизни другихъ народовъ, пзъ собственныхъ тео- 
рій, изъ примѣровъ и трудовъ нлеменъ иросвѣщенпѣйшнхъ 
il изъ стремленій современныхъ. Мы можемъ ' приступить 
къ дѣлу смѣло, прививать чужіе плоды къ домашнему дич
ку, перепахивать землю, не таящую въ себѣ никакихъ сѣ- 
мянъ, и пр* - пеудачахъ успокоивать свою совѣсть мьіСлію;
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что, какъ ни дѣлай, хуже прежнаго по сдѣлаешь. Если же, 
напротивъ, старина Русская была сокровище неисчерпаемое 
всякой правды и всякаго добра, то трудъ иашъ перемѣшітъ 
свой характеръ, а все также будетъ легокъ. Вотъ архивы, 
вотъ записки старыхъ бумагъ, сдѣлокъ, судебныхъ рѣшеніи, 
лѣтонисей и пр. и пр. Только стоитъ внести фактъ критики 
подъ архивные своды и воскресить, па просторѣ царства, учре
ждены и законы, которыхъ трупы истлѣваютъ въ забытыхъ 
шкафахъ и сундукахъ.

Дослѣ краткаго обзора обоихъ мнѣній едва ли можно при
стать къ тому или другому. Вопросъ представляется въ видѣ 
многосложномъ и рѣшеніе затруднительными Что лучше, ста
рая или новая Россія? Много ли поступило чуждыхъ стихіи 
въ ея теперешнюю организацію? Приличны ли ей эти стихіи? 
Много ли утратила она своихъ коренныхъ началъ, и таковы ли 
были эти начала, чтобы намъ о нихъ сожалѣть н стараться 
ихъ воскресить?

Современную Россію мы вндимъ: она пасъ и радуетъ, и тѣс- 
нитъ; объ ней мы можемъ говорить съ гордостью шюстраіі- 
цамъ, а иногда совѣстимся говорить даже съ своими; но старую 
Русь надобно— угадать.

Слцченіе всѣхъ памятщіковъ, если не ошибаюсь, приве
дешь насъ къ тому простому заключенію, что прежде, какъ 
и теперь, было постоянное несогласіе между закономъ и 
жизнію, между учрежденіямн писанными и живыми нравами 
народными. Тогда, какъ и теперь, законъ былъ то лучше, 
то хуже обычая, и рѣдко исполняемый, то портился, то испра
влялся въ приложеніи. Примемъ это . толкование, какъ исти
ну, и ; всѣ перемѣны быта Русскаго объяснятся. Мы иоймемъ, 
какъ легко могли измениться отиошенія видимыя, и въ тоже 
время будемъ знать, что измѣненія рѣдко касались сущно
сти отношенія между людьми и учрежденіями, между госу- 
дарствомъ, гражданами и Церковью. Для примѣра возмемъ 
одішъ изъ благороднѣйшихъ . законовъ новѣйшаго времени, 
которымъ мы можемъ похвалиться передъ стариною, и одно 
изъ старыхъ постановленій, о которомъ мы должны вспо
мнить съ горестью. Пытка отмѣиеиа въ Россіи тогда, , когда 
она существовала почти во всѣхъ судахъ Европы, когда
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Франція и Гермаиія говорили объ пей безъ стада it пола
гали ее необходимою для отыскаиія и наказанія' ирестунни- 
ковъ. Скажешь ли однако, что пытка не существовала въ 
Россіи? Она существуетъ, она считается неизбѣжиою, она 
существует!) при всякомъ слѣдствін, дерзко бросается въ 
глаза во всѣхъ судахъ, и еще недавно въ столпцѣ, при со- 

, браніи тысячи зрителей, при высшихъ саиовникахъ государ
ства, при самомъ государѣ, крикнула веселымъ голосомъ: 

/ |  «а не хочешь ли покушать селедки?» Крѣпостное состояніе 
* крестьянъ введено Петромъ Первымъ; но когда вспомнимъ, 

> что они не могли сходить съ своихъ земель, что даже отлу
чаться безъ позволенія они не смѣлп, а что между тѣмъ 
судъ былъ далеко, въ Москвѣ, въ рукахъ помѣщиковъ, что 

І противники ихъ были всегда и богаче, и выше ихъ на лѣ- 
1 стницѣ чиновъ государствешшхъ, —  не поймемъ ли мы, что 
I рабство крестьянъ существовало въ обычаѣ, хотя не было 
I признано закономъ, и что отмѣна Холопьяго Приказа не могла 
(произвести ни потрясеиій, ни буитовъ, и должна была ка

заться практическому уму Петра простымъ уипчтоженіемъ 
ненужнаго и почти забытаго присутственная мѣста? Такъ- 
то факты и учрежденія письменныя разногласятъ между со
бою. Конечно, никто изъ ітасъ не можетъ вспомнить безъ 
горя о томЪ; что закоиъ согласился принять на себя от- 
вѣтственность за мерзость рабства, введеинаго уже обыча- 
емъ, что законъ освятилъ и укоренилъ давно вкрадывавшее
ся злоупотребление ‘ аристократіи, что онъ видимо ограничилъ 
свободу Церкви; по вспомнимъ также, что дворянство сла- 

Y Пбѣетъ ежедневно, расширяется, отворяетъ свои ворота почти 
для всѣхъ желающпхъ, и до того тяготится собою, что готово 
само проситься въ отставку изъ дворянъ; а Церковь въ 
землѣ самодержавной болѣе ограждена равнодушіемъ пра
вительства къ ней, чѣмъ сановитымъ, но всегда завнсимымъ 

л лицомъ полупридворнаго патріарха *). Бѳзконечныя неустрой- 
, Ü ства Россіи до-Романовской не позволяютъ сравнивать ее съ

* ' *) Авторъ разумѣетъ здѣсь не Церковь собственно, а ея іерархіго. Ц ер 
ковь, принимая это слово въ догматпческомъ значеніп, остается всегда одина
ково свободною: это довольно раскрыто въ богословскихъ сочиненіяхъ покои- 
наго А . С . Хомякова. Н р  им . и з д. (П . А .).
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нынѣшнею, п потому я- всегда говорю объ той Россіи, ко
торую:; засталъ Петръ и которая была естествеинымъ разви- 
тіемъ прежней. 5L знаю, что въ ней хранилось много пре- 
красныхъ . инстинктовъ, -которые ежечасно искажаются, что 
когда-иибудь придется намъ поплатиться за то, что мы по
прали святая истины равенства, свободы и чистоты церков- 
нюй; но нельзя не. признаться, что всѣ лучшія начала не 
толъло не были развиты, но еще были совершенно затем
нены и испорчены въ жизни народной, прежде чѣмъ законъ 
коснулся'ихъ мнимой жизни.

По мѣрѣ того, какъ царство Русское образовывалось и крѣп- 
ло, изглаживались мало по малу слѣды перваго, чігстаго и 
патріархалыіаго состава общества. Вольности городовъ про
падали, замолкали вѣча, ■ отмѣнялось заступничество тысяд- 
кихъ, вкрадывалось мѣстиичество, составлялась аристократія, 
люди прпкрѣплялпсь къ землѣ, какъ прозябающіе, и добро 
нравственное сохранялось уже только въ мертвыхъ формахъ, 
лишенныхъ нрежняго содержанія. ' Невозможно государству 
подвигаться въ одно время по всѣмъ наиравлеиіямъ. Когда 
наступила минута, въ которую самое существованіе его под
верглось опасности, когда,« безмѣрно расширяясь и помня преж
нее свое рожденіе, оно испугалось будущаго; когда, оста
вляя безъ вниманія веѣ частиыя и мелкія выгоды личныя, 
пренебрегая обычаи и установления, нѣсколько обветшавшія, 
не останавливаясь, чтобы отыскивать прекрасную сущность, 
обратившуюся въ безполезный обрядъ, государство устре
милось къ одной цѣлп,: задало себѣ одну задачу и напрягло 
веѣ силы свои, чтобы разрѣшить ее: задача состояла въ сило- 
ч е т и  разрозненныхъ, частей, въ : укрѣиленіи связей иравитель- 
<угвеиныхъ:, въ ■ 'усовертеиствованіи, та,къ сказать, механиче- 
скомъ всего общ ественная состава.

Іоаниъ Третій . утягоіца/етъ свободу сѣверныхъ городовъ 
п утверждаетъ обряды .мѣстничѳства, чтобы всѣ удѣлы при
тянуть въ * Москву- общею нумерадіею боярсщіхъ родовъ; 
Іоаннъ -Четвертый выдумываетъ опричнину; Ѳеодоръ воздви- 
гаетъ въ > Мооквѣ> патріаршескій' престолъ; Годунѳвъ укрѣп- 
дяетъ людей ;къ * землѣ; Алексѣй М ихайловича заводить ар- 
мію на ладъ западный; Ѳеодоръ уничтожаетъ мѣстничество, 

Сочипенія А . С. Хомякова. I I I .  2
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сделавшееся безполезнымъ для власти и вреднымъ для Россіи 
и, наконецъ, является окончатель ихъ подвига, воля желѣз- 
ная, умъ необычайный, но обращенный только въ одну сторо
ну, человѣкъ, для котораго мы не находимъ ни достаточно 
иохвалъ, ни достаточно упрековъ, но о которомъ потомство 
вспомнитъ только съ благодарностью, — является Петръ. Объ 
его дѣлѣ судить я не етану; но замѣчу мимоходомъ, что его не 
должно считать основателемъ аристократіи въ Россіи, потому 
что безусловная продажа помѣстій, обращенныхъ Михаиломъ 
Ѳеодоровичемъ и Алексѣемъ Михайловичемъ въ отчішы, уже 
положила законное начало дворянству; также какъ не должно 
его обвинять въ порабощеніп Церкви, потому что независимость 

.ея была уже уничтожена переселеніемъ внутрь государства 
престола патріаршаго, который могъ быть евободнымъ въ 
Ца,рь-градѣ, но не могъ уже быть евободнымъ въ Москвѣ.

Если сравнить состояніе Россіи въ XIX вѣкѣ съ состояні- 
емъ ея въ ХѴП-мъ, мы придемъ, кажется, къ слѣдующемѵ за
ключению. Государство стало крѣпче п получило возмож
ность сознанія и постепеннаго улучшенія безъ внутренней 
борьбы; нѣсколько прекрасныхъ началъ, прежде утрачен- 
ныхъ и забытыхъ, освящено закономъ и поставлено па 
твердомъ основаніи: такова отмѣна смертной казни, человѣ- 
колюбіе въ иравѣ уголовномъ и возможность ннзпшмъ со- 
словіямъ восходить до высшихъ степеней государствеітыхъ 
на условіяхъ извѣстныхъ и правилыіыхъ. Накопецъ, законъ 
освятилъ нѣсколько злоупотребленій, введешіыхъ обычаемъ 
въ жизнь народную, и черезъ это видимо укореиилъ ихъ. 
Я знаю, какъ важна для общества нравственная чистота за
кона; я зиаю, что въ ней таится вся сила государства, всѣ 
начала будущей жизни, но полагаю также, что иногда зло- 
употребленіе, освященное закономъ, вызываѳтъ исправленіе 
именно своею наглостію, между тѣмъ какъ тихая и скры
тая чума злого обычая дѣлается почти непсцѣлимою. Такъ 
въ наше время мерзость рабства законнаго, тяжелая для 
насъ во всѣхъ смыслахъ, веществениомъ и нравственномъ, 
должна вскорѣ искорениться общими и прочными мѣрами, 
между тѣмъ какъ илотизмъ крестьянъ до Петра могъ сде
латься язвою вѣчною и по меньшей мѣрѣ велъ къ состоя-



нію пролетаріевъ или безземельныхъ Англійскихъ работни- 
ковъ.

Началъ чуждыхъ вижу я  весьма мало: дворянство, введен
ное Петромъ Третьимъ, уже столько измѣнилось отъ дѣй- 
ствія духа народиаго, что оно не только не имѣетъ харак- 
тера аристократическая, но даже чище, чѣмъ оно было до 
П етра Великаго пос-лѣ усиленія боярскихъ родовъ и безу- 
словнаго обращенія помѣстій въ отчины.

В ъ жизни же и ходѣ просвѣщенія: излиш тй  космополи
ти зм у  нѣкоторое протестантство мыслей и отчужденіе отъ 
положителышхъ иачалъ вѣры и духовнаго усовершенствова
ния христіаискаго, сопряженныя (въ тоже время) съ отстра- 
неніемъ безобразной формальности, съ отстраиеніемъ рав
нодушия къ человѣчеству, . переходящаго почти въ  нена
висть, и .какого-то усыиленія умствениаго и духовиаго, гра- 
ничащаго съ Еврейскимъ самодовольствіемъ и языческой 
безпечностъю.

Я  уже говорилъ о многихъ прекрасныхъ стихіяхъ, кото
рыя нами утрачены; но я, кажется, также показалъ, что онѣ 
уничтожены обрядами, прежде чѣмъ законы коснулись ихъ. 
Онѣ -прежде были убиты народомъ, потомъ уже схоронены 
государями. .Сказать ли намъ: «почій въ  мирѣ?> Нѣтъ; луч
ше скажемъ: вѣчная имъ память, и вѣчно ихъ будемъ по
минать. Камбасересъ сказалъ: la désuétude est la  plus juste  
et la  plus, am ère critique d ’une loi. Это правда, но правда не
полная. Когда государство находилось въ продолженіе нѣ- 
сколькихъ вѣковъ въ осадиомъ положеніи, многіе законы мог
ли быть совершенно забыты; но это забвеніе невольное не 
есть укоръ закону. Безсилыіый временно, лишенный дѣй- 
ствія и нриложенія, онъ живетъ скрытно въ душахъ, не 
смотря на злые обычаи, введенные необходимостью, не смот
ря на невѣжество народа или на крутое дѣйствіе власти.
- Эти-то лучшіе инстинкты души Русской, образованной и 
облагороженной Христіанствомъ, эти-то воспоминанія древ
ности неизвѣстной, но живущей въ насъ тайно, произвели 
все хорошее* чѣмъ мы мож,емъ гордиться; уничтоженіе смерт
ной казни, освобожденіе Грецін и Церкви Греческой въ 
нѣдрахъ самой Т урціи,. открытіе законныхъ путей къ возвы-
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т с и ію  яицъ по л ѣ стітц ѣ  государстветш хъ  чиновъ, подъ усло- 
віемъ заслуга или просто просвѣщенія, мирное наиравленіе 
политики, нровозглашеніе закона Х риста и правды, какъ 
ед щ іствеш тхъ  закоповъ, на которыхъ должны основаться 
жизнь народовъ и ихъ взаимныя сношенія. Кое-что сдѣла- 
но; болѣе,.. несравненно болѣе, остается сдѣлать такого, на 
что вызыва-етъ насъ духъ, живущій въ воспоминаніяхъ, пре- 
даніяхъ илп символахъ, уцѣлѣвшихъ отъ древности. Весь 
этотъ прекрасный міръ замиралъ, почти замеръ въ  безпре- 
сташ ш хъ борьбахъ, внутреннихъ и внѣш нихъ, Россіп. Б езъ  
возобновлеиія государства все погибало; государство ожило,

, j утвердилось, наполнилось крѣпостію необычайною: теперь всѣ  
преж нія ; начала могутъ, должны развиваться п  разовьются 

У собственною своею неумирающею силою. — Намъ стыдно бы 
' было не перегнать Запада. Англичане, Французы, Нѣмцы 
лге имѣютъ ничего хорошаго за собою. Чѣмъ дальше они 
'оглядываются, тѣмъ хуже и  безнравственнее представляется 

[ имъ общество. Наш а древность представляете намъ прпмѣръ 
'и  начала всего добраго въ жизни частной, въ судопроизводстве, 
въ  отношеніи людей между собою; но все это было подав
лено, уничтожено отсутствіемъ государственнаго начала, раз
дорами внутренними, іігомъ внеппш хъ враговъ. Западпымъ 
людямъ приходится все прежнее отстранять, какъ дурное, п 
все : хорошее въ себе создавать; намъ довольно воскресить, 
•уяснить старое, привести его въ сознан іе.іі жизнь. Надежда 
наш а велика на будущее.
- ■ Все, что можно разобрать въ первыхъ началахъ исторін 
Русской, заключается въ немногихъ словахъ. Правительство 
изъ Варяговъ представляетъ внеш ню ю сторону; областиыя 
вѣ ча— внутреннюю сторону государства. Во всей Россіи. испол
нительная власть, защита границъ, снош енія съ державами 
соседними, находятся въ рукахъ одной В аряго-Рѵссю й семьи, 
начальствующей надъ наемною дружиною; судъ правды, со- 
-храненіе обычаевъ, реш еніе всехъ  вопросовъ гіравленія внут- 
ренняго, предоставлены народному совещ анію. Вездѣ, по всей 
Россіи, -устройство почти, одинаковое; но совершеяпаго един
ства обычаевъ не >находнмъ не только между отдаленными 
Городами, но ниже между Новгородомъ п Псковомъ, столь
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близкими и до мѣсту, и по выгодамъ, и но элементамъ иаро- 
донаселенія. Гдѣ же могла находріться внутренняя. связь? Слу
чайно соединено нѣсколько племенъ Славяискихъ, мало извѣст- 
ныхъ другъ другу, не жившихъ никогда одною общею жизнію 
государства; соединены они какою-то федерацию, основанною 
на родствѣ князей, вышедшихъ не изъ народа и, можетъ быть, 
отчасти единствомъ торговыхъ выгодъ: какъ мало стихій для 
будущей Россіи!

Другое основаніе могло поддержать зданіе государственное, 
это единство вѣры и жизнь церковная; но Греція посылала 
намъ святителей, имѣла съ нами одну вѣру, одни догматы, 
одни обряды, а не осталась ли она намъ совершенно чуждою? 
Безъ вліянія, безъ живительной силы Христіанства не воз-" 
стала бы земля Русская; но мы не имѣемъ права сказать,: 
что одно Христіанство воздвигло ее. Конечно, всѣ истины, 
всякое начало добра, жизни и любви находилось въ. Церкви, 
но въ Церкви возможной, въ Церкви просвѣщенион и торже
ствующей надъ земными началами. Она не была таковой пи 
въ какое время и ни въ какой землѣ. Связанная съ бытомъ 
житейскимъ и языческимъ на Западѣ, она долго была тем
ною и безсознательною, но дѣятелыюю и сухо - практическою; 
потомъ, оторвавшись отъ Востока и стремясь пояснить, .себя, 
она обратилась къ раціонализму, утратила чистоту, заклю
чила въ себѣ ядовитое начало будущаго паденія, но овладѣла 
грубымъ человѣчествомъ, развила его силы вещественный и 
умственныя и создала. міръ прекрасный, соблазнительный, 
но обреченный на гибель, міръ Католицизма и Реформатства. 
Иная была судьба Церкви Восточной. Долго боролась она съ 
заблужденіями индивидуальная сужденія, долго не могла она 
успокоить въ правотѣ вѣры разумъ, взволнованный гор
достью философіи Эллинской и мистицизмомъ Египта или 
Сиріи. Прошли вѣка, уяснилось понятіе, смирилась гордость 
ума, истина явилась въ свѣтѣ ясномъ, въ формахъ опредѣлен- 
ныхъ; но Промыслъ не дозволилъ Греціи тогда же пожать 
плоды своихъ трудовъ и своей прекрасной борьбы. Общество 
существовало уже на основаніи прочномъ, выведенному 
исторіею, опредѣленномъ законами положительными, * логи
ческими, освященномъ великою славою прошедшаго, чуде-
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сами искусства, роскошью поэзіи; и между тѣмъ все это,—  
исторія, законы, слава, искусство, поэзія, — разногласило ст. 
простотой духа христіанскаго, съ истинами его любви. На- 
родъ не могъ оторваться отъ своей исторія, общество не 
могло пересоздать свои законы; Христіанство жило въ Греціи, 
но Греція не жила Христіанствомъ. Долго отъ живого источ
ника вѣры получала имперія силы, почти невѣроятныя, для 
сопротивленія врагамъ внѣшнимъ; долго это дряхлое тѣло 
боролось съ вапоромъ варваровъ сѣверныхъ, воинственныхъ 
фанатиковъ Юга и дикихъ плененъ Средней Азіи; но воз- 
стать и скрѣпнуть для новой жизни оно не могло, потому что 
уиорішя формы древности неспособны были принять полноту 
ученія христіанскаго. Мысль (утомленная) тщетною борьбою 
съ внѣшностыо быта общественна«), и государственного, ухо
дила въ пустыни, въ обители Египта и Палестины, въ нагор
ные монастыри Малой Азіи и Эллады. Туда-то лучшія, избран
ная души уносили изъ круга гражданскаго красоту своей внут
ренней жизни и, удаляясь отъ міра, которому опѣ не хотѣліі 
и который не могъ имъ покориться, онѣ избрали поприще 
созерцанія, размышленія, молитвы и духовнаго восторга. Въ 
нихъ жило все црекраспое и высокое, все то, что не осуще
ствлялось современнымъ обществомъ. Тогда-то замолкаетъ 
лира Греціи, источникъ пѣсни изсякаетъ. Поэзія перешла 
въ монастыри, въ самый бытъ монашескій, такъ сказать въ 
самую сущность отшельниковъ. Но такъ какъ суждено роду 
человѣческому всегда болѣе пли менѣе покоряться или, по 
крайней мѣрѣ, преклоняться предъ чистотою поэтическаго 
духа, —  міръ Греческій обращается съ безгранпчнымъ почте- 
ніемъ къ людямъ, отвергнувшимъ его. Почтеніе, оказанное 
великимъ наставникамъ и основателямъ монашескаго подвига, 
увлекло съ собою безконечное число подражателей, и лож
ные монахи размножились на Востокѣ, какъ мнимые поэты 
размножаются въ наше время на Западѣ. ІІо всему обществу 
распространяется характеръ отчужденія людей другъ отъ 
друга; эгоизмъ и стремленіе къ выгодамъ частнымъ сдела
лись отличительными чертами Грека. Граждашгаъ, забывая 
отечество, жилъ для корысти и честолюбія; христіанинъ, 
забывая человѣчество, просилъ только личнаго душеспасе-
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нія; государство, потерявъ святость свою, переставало пред
ставлять собою нравственную мысль; Церковь, лишившись 
всякого дѣиствія и сохраняя только мертвую чистоту догма
та, утратила сознаніе своихъ живыхъ силъ и память о сво
ей высокой цѣли. Она продолжала скорбѣть съ человѣкомъ, 
утѣшать его, отстранять его отъ преходящаго міра; но она 
уже не помнила, что ей поручено созидать зданіе всего чело- 
вѣчества. Такова была Греція, таково было ея Христіанство, 
когда угодно было Богу перенести въ наш ъ Сѣверъ сѣ- 
мена жизни и истины. Н е могло духовенство Византійское 
развить въ Россіи начала жизни гражданской, о которой не 
знало оно въ своемъ отечествѣ. Полюбивъ монастыри спер
ва, какъ я  сказалъ, по неволѣ, Греція явилась къ намъ съ 
своими пр еду бѣжденіями, съ любовію къ аскетизму, призы
вая людей къ покаянію и къ совершенствованію, терпя обще
ство, по не благословляя его, повинуясь государству, гдѣ оно 
было, но не созидая тамъ, гдѣ его не было. Впрочемъ, и 
тутъ она заслужила нашу благодарность. Чистотой ученія 
она улучшила нравы, привела къ согласію обычаи разиыхъ 
племенъ, обняла всю “Русь цѣпію духовнаго единства и 
приготовила людей къ другой, лучшей эпохѣ жизни на
родной.

Всего этого было еще мало. Федерадія южныхъ и сѣвер- 
иыхъ племенъ, подъ охраною дома Рюрикова, не составляла 
жогущаго единоиачальнаго цѣлаго. Области ж и ж  жизнію от- 
дѣльною, самобытною. Новгородъ не былъ врагомъ враговъ 
Кіева. К іевъ своею силою не отстаивалъ Новгорода. Народъ 
не просилъ единства, не желалъ его. Внѣшняя форма государ
ства не срослась съ нимъ, не проникла въ  его тайную, ду
шевную жизнь. Раздоры князей разрывали и опустошали Рос- 
сію, но области оставались равнодушными къ побѣдителю, такъ 
же какъ и къ побѣжденному. Когда же честолюбивый и искус
ный въ битвахъ Великій Князь стремился къ распространенно 
власти своей, къ сосредоточиванью силъ народныхъ (какія бы 
ни были нобудителыіыя причины его дѣйствія, любовь ли къ 
•общественному благу или своекорыстіе), противъ него возста- 
вало не только властолюбіе другихъ князей, но еще болѣе за
вистливая свобода общинъ и областей, привычныхъ къ незавп-
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симостп, хотя вечно терпѣвшихъ угыетенія. Одно было въ 
правѣ, а другое въ дѣлѣ.

Новгороду вольному, гордому, эгоистическому, привыкшему 
къ своей отдѣльной политической жизни,- въ которой преобла
дало начало племенное, не ириходило въ 'мысль соединить всю 
Россію; К іеву безсильному, случайно принявшему въ себя во
инственный характеръ Варяговъ, нельзя было осуществить 
идею великаго государства. До нашествія Монголовъ, никому, 
ни человѣку, пи городу, нельзя было возстать и сказать: < Я  
представитель Россіи, я  центръ ея, я  сосредоточу въ себѣ ея 
жизнь и силу».

Гроза налетѣла съ Востока, ужасная, сокрушившая всѣ 
престолы Азіи, достаточная для уничтожеція всей Европы, 
если бы Е вропа не была спасена отъ нея безмѣрнымъ разстоя- 
ніемъ. Тѣнь будущей Россіи встрѣтила ее при Калкѣ, и по
бежденная— могла не стыдиться своего цоражепія. Б огь  какъ- 
будто иризывалъ насъ къ единеиію и союзу. Но Церковь 
молчала и не предвидѣла гибели; народъ оставался равнод-уш- 
нымъ, князья продолжали, свои междоусобицы. К ара-бы ла пра
восудна, перерождение было необходимо. Насиліе спасительно, 
когда спить внутренняя деятельность человека. Когда вто
ричный иалетъ Монголовъ ударнлъ въ  Россію, ея паденіе 
было безславно. Она встретила гибель безъ всякаго . сопротн- 
вленія, безъ попытки на отпоръ. Читая летописи, чувствуешь, 
что какое-то глубокое уныніе проникло весь этотъ нестрой
ный составъ Русскаго общества,, что онъ уже не могь далее 
существовать, и что Монголы были случайностью счастливою 
для насъ: ибо эти дішіе завоеватели, разрушая все суще
ствующее, по крайней м ере  не хотели и  не могли ничего 
создать.

В ъ то время, когда ханы уничтожали всю восточную п 
южную полосу Россіи, когда Западъ ея, волею или неволею, 
прнзналъ надъ собою владычество грубаго племени Литов- 
скаго, а С еверъ, чуждый всякой великой идеи государствен
ной, безумно продолжалъ свою ограниченную л местную 
жизнь, торговую и разбойническую, возникла новая Россія. 
Беглецы  съ береговъ Дона , и Днепра, изгнанники изъ бога- 
тыхъ областей Волыни п Курска, , ;бро.сіілись въ  леса , по-
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крьшающіе берега Оки и Тверды, верховья Волги и скаты 
Аігаунскіе. Старые города переполнились, выросли новыя села, 
•выстроились лотше города, Сѣверъ. и Ю гъ смешались, цроник- 
пули другъ друга', и началась въ цустопорожнихъ земляхъ, въ 
дюгихъ -поляхъ Москвы, .новая жизнь, уже. не племенная и не 
окружная, но ■ обще-Русская.

Москва была городъ, новый, нѳ имѣющій ироціедшаго, не 
представляющій никакого оиредѣлнтельнаго характера, смѣріе- 
ніе разныхъ Славянскихъ семей,,.и это ея достоинство. Она 
была столько ж е - ■ созданіемъ князей, какъ и дочерью народа; 
слѣдсгвенно она совместила въ тѣсномъ союзѣ государствен
ную внешность и внутренность, и вотъ тайна ея силы. Наруж
ная форма для нея уже не была случайною, но живою, орга
ническою, и торжество ея въ  борьбѣ съ другими княженіяміі 
было несомненно. Отъ этого-то такъ рано въ этомъ молодомъ 
городкѣ (который, по обычаямъ Русской старш ш , засвидетель
ствованной лѣтоппсцами, и по местничеству городовъ долженъ 
былъ быть сшіреннымъ н тихимъ) родилось вдругъ такое буй
ное честолюбіе князей, и  отъ того народъ могъ сочувствовать 
•съ князьями.

Я  не стану излагать исторіи Московскаго княжества; изъ 
предыдущихъ данныхъ легко понять ея битвы и ея побѣды. 
Какъ скоро она объявила желаніе быть Россіею, это желаліе 
должно было исполниться, потому что оно выразилось вдругь 
и въ князе, и  въ гражданине, и въ духовенстве, предетавлен- 
номъ въ лице митрополита. Новгородъ устоять не могъ, по
тому что идея города должна была уступить идее государства; 
князья противиться долго не могли, потому что они были слу
чайностью .въ своихъ княжестеахъ; областная свобода и за 
висть городовъ, разбитыхъ и уничтоженныхъ Монголами, не 
могли служить препоною, потому что инстинктъ народа, послѣ 
кроваваго урока,,.имъ полученнаго, стремился къ соединедію 
силъ-, а духовенство,, обращавшееся къ М оскве, какъ, къ главе 
Православия Русскаго, пріучало умы людей покоряться ея бла

годетельной воле.
- Т ако ва  причини торжества. ■ Каковы же были последствія? 
■Распространеніе Россіи, развитіе . силъ вещественцыхъ, уни- 
■чтожѳйіе. областішхъ .правъ', угнетение быта >,общщшаго, по-
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кореніе всякой личности мысли государства, сосредоточеніе 
мысли государства въ лицѣ государя, — добро и зло до - Пет
ровской Россін. Съ Петромъ начинается новая эпоха. Россія 
сходится съ Заяадомъ, который до того времени былъ со
вершенно чуждъ ей. Она изъ Москвы выдвигается на грани
цу, на морской берегь, чтобы быть доступнее вліяніхо другихъ 
земель, торговыхъ н просвѣщенныхъ. Но это двнженіе не 
было дѣйствіемъ воли народной; Петербурга былъ и будетъ 
единственно городомъ правительственнымъ и, можетъ быть, 
для здороваго. и разумнаго развитія Россіи не осталось и не 
останется безполезнымъ такое разъединеніе въ самомъ центрѣ 
государства. Жизнь власти государственной и жизнь духа 
народнаго разделились даже мѣстомъ ихъ сосредоточения. 
Одна изъ Петербурга движѳтъ всѣми видимыми силами Рос- 
сіи, всѣмн ея измѣненіямп формальными, всею внѣшнею ея 
дѣятельностію; другая незамѣтно воспитываетъ характеръ бу
дущего времени, мысли и чувства, которымъ суждено еще 
облечься въ образъ и перейти изъ нистинктовъ въ полную, 
разумную, проявленную, деятельность. Такимъ образомъ ве
щественная личность государеоѣа получаетъ решительную и 
определенную деятельность, свободную отъ всякаго внутрен
няя волненія, и въ тоже время безстрастное и спокойное 
сознаніе души народной, сохраняя свои вечныя права, раз
вивается более и более въ удаленіи отъ всякаго временнаго 
интереса н отъ пагубнаго вліянія сухой практической внеш
ности.

Мы видели, что первый періодъ нсторіп Русской пред
ставляете федерацію областей незавпсизіыхъ, охваченныхъ 
одною цепію охранной стражи. Эгонзиъ городовъ нисколько 
не былъ нзмененъ случайностью Варяжскаго войска и Ва- 
ряжскихъ военачальниковъ, которыхъ мы называемъ князьями, 
не представляя себе яснаго смысла въ этомъ слове. Един
ство языка было безплодно, какъ и везде.- этоку насъ учить 
древній міръ Эллады. Единство веры не связывало людей, 
потому что она пришла къ намъ изъ земли, отъ которой 
вера сама отступилась, почувствовавъ невозможность ее пе
ресоздать. Когда же гроза Монгольская и властолюбіе орга
нически созданнаго княжества Московская разрушили гра
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ницы племенъ, когда Русь срослась въ одно цѣлое,—жизнь ча
стей исчезла; но люди, отступившись отъ своей мятежной и 
ограниченной дѣятельности въ удѣлахъ и областяхъ, не могли 
еще перенести- къ новосоздаиному цѣлому теплаго чувства люб
ви, съ которымъ они стремились къ знамеішгь родиого города 
ліри крикахъ: «за Довгородъ и святую Софію>, или: <за Вла- 
димиръ иБоголюбскуто Богородицу». Россіи еще никто не лю- 
'билъ въ самой. Россіи: ибо, понимая необходимость государства, 
гникто не пошшалъ его святости. Такимъ образомъ, даже въ 
1612 году, которымъ можетъ иѣсколько похвалиться наша исто- 
грія, желаніе имѣть вѣру свободную сильнѣе дѣйствовало, чѣмъ 
патріотизмъ, а  подвиги ограничились побѣдою всей Россііі надъ 
:какою-то горстію Поляковъ. ■

Между тѣмъ, когда всѣ обычаи старины, всѣ права и воль
ности городовъ и сословій были принесены на жертву для со- 
ставлеиія плотнаго тѣла государства; когда люди, охраненные 
вещественною властію, стали жить не другъ съ другомъ, а, 
такъ .сказать, другъ подлѣ друга, язва безнравственности об
щественной распространилась безмѣрно, п всѣ худшія страсти 
человѣка развились на просторѣ: корыстолюбіе въ судьяхъ, 
;которыхъ имя сдѣлалось притчею въ народѣ, честолюбіе въ 
боярахъ, которые просились въ арпстократію, властолюбіе въ 
духовенствѣ, которое стремилось поставить новый папскій пре
сто лъ. Явился Петръ и, по какому-то странному инстинкту 
души высокой, обнявъ однимъ взглядомъ всѣ болѣзни отече
ства, постигнувъ все прекрасное и святое значеніе слова: го
сударство, онъ ударилъ по Россіи, какъ страшная, но благодѣ- 
тельная гроза. Ударъ по сословію судей-воровъ; ударъ по бо- 
ярамъ, думающимъ о родахъ своихъ и забывающимъ родину; 
ударъ по монахамъ, ищущимъ душеспасенія въ келіяхъ н 
поборовъ по городамъ, а забывающимъ Церковь, и человѣче- 
ство, и братство христіанское. За кого изъ нихъ заступится 
исторія? V

Много ошибокъ пОхмрачаютъ славу преобразователя Россіщ 
но' ему остается честь пробужденія ея къ силѣ и къ сознанію 
силы. Средства, имъ употребленныя, были грубыя и веще- 
ственныя; но не забудемъ, что силы духовныя принадлежать 
народу и ѵЦеркви, а не правительству; правительству же пре
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доставлено только пробуждать или убивать ихъ .дѣятельность 
какимъ-то насиліемъ, болѣе или менѣе суровымъ. Но грустно 
подумать, что тотъ, кто такъ живо и сильно понялъ смыслъ 
государства, кто поработилъ вполнѣ ему свою личность, такъ асе 
какъ и личность всѣхъ подданныхъ,, не вспомшглъ въ тоже 
время, что тамъ только сила, гдѣ- любовь, а любовь только 
тамъ, гдѣ личная свобода.

Быть, можетъ, я строго судилъ о старинѣ; но-виновата ли 
я, когда она сама себя осудила? Если ни прежніѳ обычаи, ни 
Церковь не создали никакого вид-имаго образа, въ которомъ 
воплотилась бы старая Россія, не должны ли мы признаться, 
что въ нихъ не доставало одной какой-нибудь или даже нѣ- 
еколышхъ стихій? Такъ и было. Общество, которое внѣ себя 
ищете силъ для самохраненія, уже находится въ состоянін бо- 
лѣзненномъ. Всякая федерация заключаете въ себѣ безмолвный 
протесте противъ одного общаго начала. Федерація случайная 
доказываетъ : отчужденіе, людей другъ отъ друга, равнодушіе, 
въ которомъ еще нѣтъ вражды, но еще нѣте и любви взаим
ной. Человѣчество воспитывается религіею, но оно воспиты
вается медленно. Много вѣковъ проходите прежде, чѣмъ вѣра 
.лроникнетъ вт, сознапіѳ общее, въ жизнь людей, in suceum 
et sauguinera. Грубость Россіи, когда она приняла Христіан- 
•ство, не позволила ей проникнуть въ сокровенную глубину 
этого святого ученія, а ея наставники утратили уже чувство 
-первоначальной красоты. его. Оттого-то народъ слѣдовалъ 
за князьями,: когда ихъ междоусобицы губили землю Русскую; 
а духовенство, стараясь удалить людей оте преступлены част- 
ныхъ, какъ-будто бы н: не вѣдало, что есть преступленія обще- 
ствепныя.

При всемъ томъ, передъ Западомъ мы имѣемъ выгоды не- 
исчислимыя. На нашей первоначальной исторіи. .не лежите 
пятно; завоеванія. Кровь и вражда не служили основаніемъ 
государству Русскому, и дѣды не завѣщали внукамъ преданій 
ненависти и ищеиія. Церковь, ограничивъ кругъ своего дѣй- 
ствія, никогда не утрачивала чистоты своей жизни внутренней 
il не проповѣдывала дѣтямъ своимъ уроковъ . иеправосудія и 
насилія. Простота до - Татарскаго устройства областного не 
чужда была истины человѣческой, и законъ справедливости



и любви взаимной служшгь основаніемъ этого быта, почти 
патріархальнаго *). Теперь, когда эпоха создаиія государствен- 
наго кончилась, когда связались колоссальная массы въ одно 
цѣлое, несокрушимое для внѣшией вражды, настало для насъ 
время понимать, что человѣкъ достнгаетъ своей нравственной 
цѣлп толыко въ обществѣ, гдѣ силы каждаго нринадлежатъ 
всѣмъ и силы всѣхъ каждому. Такимъ образомъ, мы будемъ 
подвигаться впередъ смѣло н безошибочно, занимая случайная 
открытія Запада, но придавая имъ смыслъ болѣе глубокій или 
открывая въ нихъ тѣ человѣческія начала, которыя для За
пада остались тайными, спрашивая у псторіи Церкви и зако
новъ ея —  свѣтилъ путеводителышхъ для будущаго нашего 
развитія и воскрешай древнія формы жизни Русской, потому 
что онѣ были основаны н а’ святости узъ семейныхъ и па не
испорченной индивидуальности нашего племени. Тогда, въ 
гіросвѣщепныхъ іі стройныхъ размѣрахъ, въ оригинальной кра
с о й  общества, соединяющаго патріархальность быта област
ного съ глубокимъ смысломъ государства, представляющаго 
нравственное н христіанское лицо, воскреснетъ древняя Русь, 
но уже сознающая себя, а не случайная, полная силт. живыхъ 
и органическихъ, а не колеблющаяяся вѣчно между бытіемъ п 
смертію.

- - : ; _
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*) Слово „патріархалъный“ употреблено здѣсь очевпдпо въ смыслѣ естествен
ной самородной простоты, въ противоположность искусственной оргаш ізаціи,—- 
въ томъ не совсѣмъ точномъ смыслѣ, въ которомъ оно употреблялось всѣмп, 
прежде чѣмъ распространившееся въ 40-хъ годахъ учепіе объ исключитель- 
номъ преобладании въ древней Россіи  быта р о д о в о г о или п а т  р і а р х  а л ь- 
н а г о подало, поводъ къ болѣе строгому опредѣленію этого слова, предложен
ному К . 0. Аксаковымъ въ его статьѣ: „О древпемъ бытѣ у Олавяиъ вообще 
и у Русскихъ въ особенности“ (Московскій Сборникъ 1S52 г.). Хомяковъ указы
в а е м  йа безыскусственную простоту самороднаго быта въ древней Россіп , по 
никогда не назвалъ. бы его патріархальнымъ въ смыслѣ родового начала,'воз*- 
веденнаго на степень государствеяааго. , П р .  и з д .  ( I I.  А .).



Тридцать лѣтъ царствованія Ивана Василь
евича *).

Царствованіе Іоанна Грознаго памятно Россін во всѣхъ от- 
ношеніяхъ: памятно по огромному расширенно ея предѣловъ, 
по ея страданіямъ и по необычайности добродѣтелей, вызван - 
ннхъ самими страданіямп.

Царь Иванъ Васильевичъ былъ сыпъ царя и великаго кня
зя Василія Ивановича отъ его второй жены. П ервая ж ена В а- 
сшгія Ивановича, женщина непорочная въ глазахъ человѣче- 
скихъ, была еще жива, когда онъ вступилъ въ новый брачный 
союзъ; у нея дѣтей не было, a  Васплій Ивановнчъ ж елалъ, 
чтобы его потомство’ сидѣло на Русскомъ престолѣ; —  онъ р е 
шился съ нею развестись, женился на княжнѣ Глинской, и у 
него родился сынъ, царствовавшій въ послѣдствіи подъ име- 
немъ И вана Васильевича Грозпаго.

И ванъ Васильевичъ былъ еще младенцемъ, когда умеръ 
его отецъ, п воспитаніе будущаго царя, такъ же какъ и ун- 
равленіе царствомъ, были предоставлены вдовствующей ве
ликой княгипѣ. Елена Глинская не отличалась нравствен
ностью на престолѣ. Члены Боярской Думы, совѣтш ш і п 
любимцы великаго князя Васнлія Ивановича, пе отличались 
также ни совѣстлпвостыо, ни благородствомъ души. Дворъ 
сдѣлался обителью разврата н кровопролптія, н  бѣдное мла
денчество Ивана Васильевича окружено было гпбелышшг 
уроками и еще болѣе гибельными примѣрамн всѣхъ норо- 
ковъ. Такъ возрасталъ будущій правитель Россіи: душа страст
ная, но развращенная съ дѣтства; умъ необычайный, но, къ 
несчастію, не освѣщешшй знаніемъ обязанностей человѣче- 
скихъ. Такъ д о с т і ір ь  онъ юношескаго возраста и вступилъ

*) Напечатано въ Бпбліотекѣ для Восш гташ я 1845 года, отдѣлъ второй, часть 
1-я. Мѣетомъ первоначальная появленія объясняются пріемы изложевія въ этой 
и слѣдующей за ней етатьѣ. П . Б .
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въ  правленіѳ государствомъ. Народъ, утомленный крамолами 
бояръ и негодующій на униженіе Россіи въ послѣдніе годы 
ихъ правленія, встрѣтилъ съ радостною надеждою своего мо
лодого царя, одареннаго красотою и величіемъ, рѣдкими спо
собностями къ дѣлу государственному и удивителышмъ красно- 
рѣчіемъ, котораго доказательства сохранились для потомства 
въ его письмахъ; но надежды скоро обратились въ уны- 
ніе. Россія наполнилась слухомъ о жестокихъ казняхъ. Мо
сква была облита кровью невинныхъ жертвъ и приведена въ 
ужасъ буйнымъ развратомъ своего царя. Иванъ Васильевичъ 
начиналъ то страшное царствованіе, которое, въ продолженіе 
иѣсколькихъ десятковъ лѣтъ устрашало совремеишіковъ и 
губило въ безплодныхъ страдакіяхъ силы государства.

Вдругь пришла радостная вѣсть: «грозный царь перемѣ- 
нился>.

Послушный до конца народъ Русскій не только не возста- 
валъ противъ государя, верховнаго правителя и представи
теля народнаго единства, но еще сознавалъ въ себѣ высшій 
долгъ,—  долгъ любви. Царю-правителю обязанъ онъ былъ по- 
вияовеніемъ, царю-человѣку —  правдою; и, во имя правды и \j 
любви христіанской, шли къ царямъ люди Русскіе, принося 
къ нимъ стонъ народа и голосъ праведнаго обличеиія. Палачи 
окружали дворецъ, палачи ждали ихъ во дворцѣ, но они всту
пали спокойно, помолившись Богу и приготовившись къ раз- 
етаванію съ жизнію: мученическая жертва, жертва любви па
рода къ государю. Большая часть изъ нихъ погибла; иные 
спасли другихъ невинныхъ или цѣлыя области (какъ, иапр., 
юродивый Саллосъ во Псковѣ).

Однимъ изъ первыхъ обличителей, и самымъ счастливымъ, 
былъ Сильвестръ: его самопожертвование дало нѣсколько лѣтъ 
славы и благоденствія Россіи.

Москва цѣденѣла въ ужасѣ передъ свирѣпостью и буй- 
ствомъ молодого царя Ивана Васильевича, п вдругъ пора- 
зилъ ее новый ужасъ, — бѣдствіе неожиданное, кара Божія, 
по мнѣнію современниковъ. Весною, въ 1547-мъ году, сго- 
рѣла большая часть Китай-города, съ гостишшмп казенны
ми дворами, съ богатыми лавками и множествомъ домовъ, 
отъ Ильинскихъ воротъ до Кремля и Москвы-рѣш; высокая



3 2  ТРИДЦАТЬ ЛѣТЪ ЦА?СГВ0ВАЙ1Я .'ЙЙА'ЙА ВАСИЛЬЕВИЧА.

башня, въ которой хранился порохъ, взлетѣла н а  воздухъ,- 
и часть городской стѣны упала въ  рѣку и запрудила ее.. Ч е
резъ нисколько дней, все Заяузье било обращено въ иепелъ; 
черезъ два мѣсяца. въ пачалѣ лѣта, во время бури, вспы х- 
иулъ огонь н а  Арбатѣ, быстро охватилъ П речистенку н  такъ 
называемое' Чертолье до Москвы-рѣкн, перекинулся черезъ 
высокую стѣну 'Кремля і г  охватилъ весь Кремль, потомъ не
удержимо разлился по всѣмъ его окрестностямъ, захва/гывая 
всѣ улицы до Яузы и до самаго Всполья. Пламенный потокъ 
обнялъ гибнущую Москву; люди не успѣвали спасаться изъ 
домовъ своихъ: бы строта' пламени обгоняла ихъ бѣгство н 
захватывала всѣ дороги. Москва пылала какъ огромный ког 
стеръ, въ  которомъ стоны умирающихъ были заглушены р е- 
вомъ бури, трескомъ огня іі громомъ взрывающихся поро- 
ховыхъ запасовъ. Церкви, соборы, царскіе дворцы, каменньш 
палаты исчезали въ огііениомъ ■'вихрѣ такъ же быстро, какъ 

.деревяш ш я хижины. Все гибло: древніе памятники пись-г 
менности, сокровища часгиыхъ людей, богатыя оружія, цар
ская казііа, святыя иконы и даже мощи угодниковъ. В ъ уж а
се  бѣжалъ народъ, скрываясь въ окрестиые_ лѣса; въ  ужасѣ 
бѣжалъ- царь въ свой, загородный дворецъ въ селѣ Воробь- 
евѣ. П ож аръ потухъ, въ погибнувшей Москвѣ дымились .раз-« 
валины. Чернь, раздраженная несчастіемъ, искала и убивала 
мішмыхъ зажигателен; власти духовныя и свѣтскія молчали, 
оковаш ш я трепетомъ минувшей грози; Тогда • въ  "Воробьев- 
ской дворецъ къ грозному царю припіелъ священпикгь, ро“ 
домъ Новгородецъ, именемъ. Сильвестръ, и обличилъ его сліь  
вомъ правды п П исапія, обличилъ его въ преступлеиш  и 
развратѣ, въ парушеніи законовъ Божескихъ и человѣче- 
скпхъ, устрашилъ его гнѣвомъ небесиымъ н призвалъ èro къ 
покаянію. Ц арь, внимая словам ъ. боголюбиваго человѣка, ело*! 
вамъ любви и  самопожертвОванія, увидѣлъ всю черноту своей 
жизни, ужаснулся самого себя, заплакалъ отъ глубины сердца 
и покаялся. • Воля Б о ж ія -отстрочила на н ѣ ско л ьк о -л ѣ тъ -буду
щее бѣдствіе Россіи. ' ■ :• . •

Первымъ душевнымъ движеніёмъ И вана Васильевича была 
отвращ еиіе отъ "самого себя, вторымъ —- негодованіе на рабо- 
лѣиствующій дворъ, окружившій его сѣтями лести и неправды.



Онъ искадъ для будущихъ своихъ чистыхъ иодвиговъ новаго 
чистаго орудія; онъ искалъ человѣка, который бы сочувство- 
валъ съ покаявшимся царемъ, такъ какъ другіѳ царедворцы 
сочувствовали царю страстному и злому,— и онъ нашелъ его. 
Таковъ общій нравственный законъ сочувствія людей между 
собою въ добрѣ и злѣ. Новый добрый совѣтникъ для буду
щихъ иодвиговъ добра, выбранный государемъ въ толпѣ моло- 
дыхъ сановнпковъ, принадлежалъ къ роду неименитому и не 
былъ еще облеченъ въ высокое званіе. То былъ вѣчио памят
ный Алексѣй Ѳеодоровичъ Адашевъ. і

Иванъ Васильевичъ вступилъ въ новое поприще съ тою 
же пылкостью, съ которою онъ и прежде и послѣ преда
вался дурнымъ страстямъ. Его нокаяніе было всенародно, 
торжественно; оно совершилось на Лобномъ мѣстѣ, въ виду 
изумленной и обрадованной Москвы. Онъ иросилъ прощенія 
въ прежнихъ своихъ беззаконныхъ дѣлахъ, обвиняя въ нихъ,— 
и не безъ причины,— разврата двора, въ которомъ опъ былъ 
воспитанъ; онъ обѣщалъ быть царемъ правды и мира и увѣ- 
щевалъ своихъ поддаиныхъ, дабы и они, подобно ему, .из
менили злость сердецъ своихъ и полюбили другъ друга лю
бовью христіанскаго братства. Въ тотъ же день поручилъ 
онъ Адашеву разборъ челобитныхъ и сказалъ ему во все- 
услышаніе: <Алексѣй1 Я слышалъ о твоихъ добрыхъ дѣлахъ 
и взялъ тебя, человѣка молодого и нищаго, и возвысилъ тебя 
на помощь душѣ моей. Ты не желалъ этого сана, но я  поже- 
лалъ тебя имѣть, и не тебя только, но и другихъ такихъ же, 
которые бы утолили печаль мою и призрѣли людей моихъ, 
Богомъ мнѣ врученныхъ. Поручаю тебѣ принимать и разби
рать челобитныя отъ бѣдныхъ и угнетенныхъ. Не бойся силь- 
ныхъ и славныхъ— губителей немощи и бѣдности; не вѣрь 
и ложнымъ слезамъ и клеветамъ бѣднаго, когда онъ будетъ 
обращать твое состраданіе въ орудіе неправды. Все ис
пытывай и приноси намъ истину, страшася суда Бо- 
жіяго».

Вскорѣ увидѣла Россія плоды совѣтовъ Сильвестра и Ада
шева: злые вельможи были, удалены и замѣиены лучшими, 
составъ Думы Царской былъ измЗшенъ, злоупотребление власти 
обуздано. Вслѣдъ за тѣмъ приступилъ царь къ дѣлу вели- 
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кому, —  къ собранію и приведенію въ порядокъ государствен- 
ныхъ законовъ. Трудами мудрыхъ совѣтннковъ, нодъ надзо- 
ромъ умнаго царя, составленъ былъ Судебникъ —  прекрасный 
памятнпкъ нашего древияго права, сводъ узаконеній п су- 
дебныхъ обычаевъ Русской земли. Измѣненій было сдѣлано 
немного, и то самыхъ необходимыхъ. Уважена была святы
ня старины: и мудрость ирошедшыхъ вѣкоѣъ, и неприкосно
венность народнаго обычая, всегда возншшощаго изъ народ
ной жизни. Но, кончивъ велпкій трудъ свой, И ванъ В а- 
сильевичъ отдалъ на судъ избраннымъ людямъ земли Р ус
ской собраніе законовъ, назначенныхъ для нея, дабы такігаъ 
образомъ утвердилось и полнѣйшее разумѣніе нрава, и пол- 
нѣйшее согласіе между народомъ іі царемъ. В ъ  Москвѣ былъ 
созвапъ соборъ знаменитѣйшихъ людей изъ чина свѣтскаго 
и духовнаго; Судебникъ .былъ или разсмотрѣнъ и утверж- 
денъ. Государю полюбился голосъ народа, и новыя устав- 
ныя грамоты дали всѣмъ городамъ и волостямъ право изби
рать старость, цѣловальниковъ или присяжныхъ, д а  суда 
по дѣламъ граждансюгаъ и уголовнымъ, вмѣстѣ съ царскими 
намѣстниками. Въ тоже время земская неправа была поручена 
сотскимъ и нятидесятникамъ, избраннымъ также волыш мъ вы- 
боромъ сельской общины. Такъ былъ возстановленъ древиій 
Русскій обычай, въ то время измененный почти вездѣ, за ис- 
ключеніемъ Пскова и широкой области Новогородской.

И  послѣ этого “собора не разъ государями Русскими, И ва- 
номъ Васильевичемъ и его преемниками, созывались выбор-, 
иые люди отъ Русской земли въ Земскую Думу или въ Зем -' 
скій Великій Соборъ,— для обсужденія самыхъ важныхъ дѣлъ 
по законодательству или по сношеніямъ съ иностранными 
державами. Въ этихъ • Земскихъ Думахъ или Соборахъ уча
ствовали всѣ чш ш , отъ-высш аго духовенства н боярства до j 
мѣщанъ и людей носадскпхъ. И  всѣ чины пользовались рав
ными правами, хотя и неравіш мъ почетомъ; приговоръ пола
гался единодушно, но писался отъ каждаго чина особенно, 
и утверждался подписями также по чішамъ. Возможность та- 
каго единодушія, удивительная по теперешнимъ понятіямъ, 
объясняется весьма просто изъ тогдашняго быта. Основою 
мнѣнія были не л и ч н а я ,. шаткія и произвольный понятія,
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естественно склонныя къ разиогласію, но древній обычаи, ко
торый одинъ для всѣхъ Русскихъ, и прямой законъ Боже
ственный, который одинъ для всѣхъ ІІравославныхъ.

Земская Дума не имѣла никакой власти и была только вы- 
раженіемъ народнаго смысла, призваннаго на совѣтъ го- 
сударемъ; по этому самому, она не только не могла произве
сти никакого раздвоенія власти, но утверждала ее, связуя во
едино волю государя съ обычаемъ и нравствешшмъ чувствомъ 
народа. Когда, послѣ смерти Годунова, наступили бѣдствія 
Россіи, ни Самозванедъ, ни Шуйскій, избранный противоза
конно, пе смѣли стать лицомъ къ лицу съ Земскою Думою; 
а во время сиротства государственного, она отдала снова всю 
власть, въ которую временно была облечена, новоизбран
ному ' царю Михаилу Ѳеодоровичу Романову; и онъ, и его 
преемники любили совѣщаться съ нею, скрѣпляя государ
ственную силу любовію и смысломъ народа. Такъ надобно \ 
понимать значеніе Земскихъ Соборовъ, дабы яснѣе разумѣть 
и пользу, принесенную- имъ, и многія явленія древней Рус
ской ИсторііР.

Послѣ Земской Думы и собранія свѣтскихъ законовъ въ J 
Судебникѣ, Иванъ Васильевичъ Грозный созвалъ и соборъ 
духовішхъ лицъ, дабы привести въ порядокъ нѣкоторыя цер
ковный поста.новленія, истребить нѣкоторые остатки языче
ства и устранить случайно вкравшееся злоупотребленіе. Со
боръ этотъ извѣстенъ подъ именемъ Стоглаваго, по числу | 
статей, имъ утвержденныхъ.

Таковы были первые плоды совѣтовъ Сильвестра и Ада
шева: миръ и тишина въ государствѣ, кротость въ правле- 
ніи, усовершенствованіе законовъ и любовь народа. Но ца
рю и его совѣтникамъ извѣстно было, что, на поприщѣ на
уки и вещественнаго просвѣщенія, Россія отстала далеко 
отъ государствъ западныхъ. Іоаннъ понималъ необходимость 
науки и потребовалъ изъ чуждыхъ земель учителей для своей 
Россіи. Къ несчастно, вражда сосѣдей, Иоляковъ, Ливон- 
цевъ и ПІведовъ, полагала преграду благимъ намѣреніямъ 
царя: они останавливали и заключали въ темницы иностран- 
цевъ, отправлявшихся въ Россію по его призыву, ибо понимали 
уже всю силу Россін • и, въ преступиомъ себялюбіи, дума-

з*
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ли оградить себя отъ будущей опасности, удерживая въ не- 
вольномъ невѣжествѣ Русскихъ людей, просящихъ иросвѣ- 
щенія и науки. Всѣ эти завистливые сосѣди получили впо- 
слѣдствіе наказаніе свое. Первая же изо всѣхъ была наказана, 
еще при царѣ Иванѣ Васильевичѣ, Ливонія, дерзко нарушав
шая народное право и нравственную обязанность. Благія на- 
мѣренія Іоанновы встрѣтили преграду, почти непреодолимую, 
и весьма немногіе изъ ученыхъ людей могли проникнуть въ 
Россію; но, къ чести совѣтниковъ Іоанна, не должно забывать, 
что самое живое и ревностное стремленіе его къ просвѣщенію 
выказалось въ то время, когда іерей Сильвестръ руководилъ 
всѣми его дѣлами.

Много было сдѣлано для внутренняго устройства Россіи. 
Надобно еще было обезопасить ея предѣлы отъ внѣшішхъ 
иепріятелей. Съ Сѣверо-запада Швеція дѣлала частыя иа- 
паденія на область Новогородскую; съ Запада Нѣмецкіе ры
цари, овладѣвшіе берегами Балтійскаго моря, безпокоили и 
тѣснили Россію, не уважая ни святости договоровъ, ни обя
занностей своихъ въ отношеніи къ мирному сосѣду. Поль
ша и присоединенная, къ ней Литва безпрестанно грозили 
войною, отказывая Русскому государю въ царскомъ имени 
и изъявляя неправыя притязанія на коренныя области Рус- 
скія; наконецъ съ Сѣверо-востока, Востока и Юга кочевыя 
и полукочевыя царства Татарскія опустошали безпрестанными 
набѣгами или погромами ббльшую и лучшую половину Россіи, 
разоряя самыя окрестности Москвы, обращая города и села 
въ пепелъ и уводя несчастныхъ жителей въ жестокое раб
ство. Съ этой стороны была величайшая опасность, слѣдо- 
вательно туда должны были быть обращены первые удары 
повой Русской силы.

Въ концѣ ХІІ-го столѣтія, въ срединѣ Азін, племена 
Монголовъ (того самаго народа, котораго мы называемъ 
Калмыками) окрѣплп и соединились въ могучій союзъ подъ 
предводительствомъ Темуджина, иначе называемаго Чинпіс- 
ханомъ. Этотъ грозный завоеватель иокорилъ почти всю 
Азію и основалъ недолговѣчное, но безспорно самое об
ширное изо всѣхъ царствъ, которыя когда либо упомина
лись-въ Исторіи. Вскорѣ послѣ его смерти, преемники его
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завоевали всю Россію, кромѣ ея сѣвериыхъ областей (Но- 
вогорода и Пскова), опустошили большую часть Польши и 
разгромили Венгрію. Съ тѣхъ поръ, въ продолженіе двухъ 
вѣковъ, Россія стонала подъ игомъ Монголовъ и платила 
имъ тяжелую дань. Вдрочемъ, действительно, войско, поко
рившее и разграбившее Россію, состояло не изъ Монголовъ. 
Изъ Монголовъ были только предводители и часть отбор
ной дружины; войско же состояло изъ Турокъ, побѣжден- ^  
ныхъ и увлеченныхъ потокомъ Монгольскихъ (т. е. Кал- 
мыцкихъ) племенъ. Русскіе же называли своихъ побѣдителей 
не Монголами, по имени властвующей семьи, и не Турками, 
по имени народа, изъ котораго составлено было войско, 
но Татарами, по имени небольшого племени Татаевъ, Та- 
таней или Татаръ, — нѣкогда жившаго на границѣ Китая, 
потомъ захваченная въ общемъ движеніи Монголовъ па 
Западъ и случайно составившего ихъ передовой отрядъ, во 
время иашествія на Россію. Эта ошибка въ имени народа, 
который властвовалътакъ долго въ нашемъ отечествѣ и до 
сихъ поръ въ немъ живетъ, доказываетъ, какъ осторожно 
надобно судить о дѣйствительномъ составѣ какаго бы то 
ни было племени, по имени, подъ которымъ оно является 
въ исторіи, и какъ трудно исправить какую бы то ни было 
ошибку, вкравшуюся случайно въ языкъ или обычай на
родный.

Р оссія была покорена и опустошена; племена, жившія 
по Волгѣ, Дону, Кавказу и берегамъ Чернаго моря, были 
прогнаны, истреблены или обращены въ рабство; на ихъ 
мѣстѣ, въ опустѣлой землѣ, поселились побѣдители-Турки, 
извѣстные Русскимъ подъ именемъ Татаръ. Царство Мон
гольское распалось на части; изъ его обломковъ въ юго- 
восточной Россіи составилось новое Татарское царство, ко
торому долго платили дань наши великіе князья. Наконецъ, 
и оно распалось; Россія освободилась отъ ига, но продол
жала страдать отъ уцѣлѣвшихъ остатковъ прежней Татар
ской силы. На Югѣ было сильное царство Татаръ Крым- 
скихъ, которые безпрестанными набѣгами опустошали всю 
область Орловскую и Курскую и нерѣдко насылали свои 
многочислешшя дружины на Калугу, Тулу, Рязань и на
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самыя окрестности Москвы. Н а Востокъ отъ Крымскихъ Т а
таръ кочевали Ногайцы, опустошавшіе всю область при-Дон- 
скую; наконецъ, на Сѣверо-востокѣ основано было другое 
царство, отъ котораго Россія еще болѣе страдала, чѣмъ отъ 
своихъ южныхъ ненріятелей.

Н а берегахъ Волги нѣкогда жило племя Славянское, 
однокровное намъ Русскимъ, мужественное и торговое пле
мя Болгаръ при-Волжскихъ *). Больш ая часть этихъ Бол
гаръ, въ теченіе Y I-го и ѴІІ-го вѣка послѣ P . X ., пересе
лилась н а  Дунай, гдѣ они и теперь живутъ въ чнслѣ нѣ- 
скольшіхъ милліоновъ. Тѣ, которые остались на старыхъ 
жилищахъ, были иобѣждены и порабощены новыми пришель
цами изъ Азііг, воинственными семьями Фишю - Турецкаго 
корня, составлявшими союзъ Уйгуровъ. Побѣднгелн приняли 
отъ побѣжденішхъ, вмѣстѣ съ нменеыъ Болгаръ, многіе 
обычаи и склонность къ торговлѣ, сохраняя, впрочемъ, во
инственный характеръ и память о своей побѣдѣ надъ С ла
вянами; ибо называли себя владыками Саклабовъ (т. е. Сла- 
вянъ). Русскимъ князьямъ пришлось бороться съ этими но
выми безпокойными сосѣдямн. Послѣ продолжительной войны, 
Россія стала одолѣвать неприятелей, и такъ называемая В е
ликая Болгарія приходила въ упадокъ. Чш ш ісхановы Татары 
докончили дѣло, начатое Русскими, и при-Волжская Болгарія 
исчезла съ лица земли. В ъ опустѣлой землѣ погибли почти 
всѣ города, прекратилась торговля, и племена кочевыхъ гра
бителей раскинулись широко и привольно по всѣмъ берегамъ 
Волги.

Наконецъ, и Татары стали мало по малу привыкать къ 
торговлѣ и, въ началѣ ХѴ-го столѣтія, Ордынскіе выходцы 

J возобновили старый Болгарскій городъ Казань —  на торго- 
вомъ перепутіи, недалеко отъ развалинъ города Болгаръ. 
Такъ началось новое царство, гибельное для Россіи, по ди
кому нраву жителей и по близости его къ самому средо- 
точію государства Русскаго, къ Москвѣ. Много страдала 
Россія отъ Казанскаго царства: безпрестанно опустошаемы

*) Этотъ взглядъ на исторію ііри-Волжья основанъ на сличенін свидѣтельствъ 
Европейскихъ и Азіатскихъ писателей и согласепъ съ догадкою Венелина, от
крывшая у насъ новую эпоху для исторической критики.
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были берега Волги, окрестности Нижняго Новгорода, земля 
Муромская, окрестности Владимира и нерѣдко самая область 
Московская. Въ двухъ-стахъ верстахъ отъ столицы, крестьяне 
не смѣли выстроить себѣ удобнаго жилища, не смѣли на- 
дѣяться собрать въ житницы свои плоды своихъ полей: всякій 
день могла налетѣть Татарская дружина. Вся жизнь поселянъ 
проходила въ тревогѣ, въ войнѣ, въ бѣдѣ. Русскіе князья 
терпѣли или откупались отъ нея деньгами. Но между тѣмъ 
Россія крѣпла. Дѣдъ царя Ивана Васильевича, великій князь 
Иванъ Васильевичъ ІП-й, властитель великій н строгій, утвер- 
дивъ навсегда первенство Москвы надъ остальными Русскими 
городами, распространить далеко предѣлы государства. Онъ 
прекрати »  набѣги • Казанцевъ, отнялъ у нихъ значительную 
часть ихъ области, обогнулъ Казанское царство, завоевавъ 
далеко на Сѣверъ Югорскую землю и часть .теперешней се
веро-западной Сибири. Наконецъ, нанесъ онъ тяжелый ударъ 
самой Казани и наложилъ на нее временную дань и иго Рус
ской власти. Впослѣдствіи Казанцы снова освободились и воз
обновили свои нападеиія. Во время малолѣтства царя Ивана 
Васильевича и крамолъ боярскихъ, безпрестанньш нашествія 
Татаръ и ихъ подручниковъ Черемисовъ обратили въ пусты
ни всѣ области иограничныя съ Казанью, и это бѣдствіе про
должалось еще тогда, когда молодой государь вступилъ уже во 
всѣ свои царскія права. Надобно было наказать безуміе Ка
зани, не знавшей ни безсилія своего, ни силы Россіи, ни свя-\ 
тости договоровъ, ни взаимныхъ обязанностей государства 
Надобно было навѣкъ освободиться отъ вѣчновозобновляемаго 
бѣдствія. Иванъ Васильевичъ и его добрые совѣтники рѣши- 
лись на великій подвигъ войны.

Первый походъ, предпринятый зимою, не имѣлъ успѣха; 
второй, совершенный тоже зимою, въ 1550-мъ году, навелъ 
страхъ на Казань, и войска Русскія стояли подъ ея стѣнами; 
но и въ этотъ разъ быстрая перемѣна погоды принудила ихъ 
къ отступленію. При всемъ томъ, въ близкомъ разстояніи отъ 
враждебной столицы основана была крѣпость Свіяжскъ, на 
высокой горѣ, въ мѣстѣ, которое избралъ вѣрный взглядъ 
самого Ивана Васильевича,— и стѣсненная Казань предузнала 
свое паденіе. Въ скоромъ времени покорились Россіи прежніе



подданные царства К азанскаго—  Чуваши, Мордва и храбрые 
Черемисы, народы племени Финскаго, давно уже покоренные 
Татарами. Испуганные Казанцы, въ то время управляемые 
царемъ малолѣтнымъ, подъ опекою матери его Сюмбеки, и из
мученные внутренними м ятеж ам , просили мира и обѣщалп 
покорность. Ц арь Иванъ Васильевичъ далъ имъ новаго царя 
Ш игалея, князя Казанскаго, давно уже служившаго въ Россіи. 
Новыя завоеванія по нагорной сторонѣ Волги остались въ 
рукахъ побѣдителей; множество Русскихъ плѣнныхъ было 
освобождено и возвращено въ свое отечество; но этотъ миръ 
былъ непродолжителенъ: Казанцы выгнали своего царя, воз
мутились и- возвели на престолъ Астраханскаго царевича Эди- 
геръ-Махмета. Война началась снова. Въ Свіяжскѣ свиреп
ствовали болѣзни; войско и воеводы, которые стерегли Казань, 
предавались безпечности и разврату. Недавно покоренные жи
тели горной стороны измѣняли и  нападали на Русскіе отряды; 
ободренные Казанцы въ легкихъ сшибкахъ одерживали нерѣд- 
кія побѣды и новыми набѣгами уж е начинали тревожить Р ус
скую границу. Слѣдовало нанести рѣшительный п окончатель
ный ударъ. Новые воеводы были отправлены въ Свіяжскъ, 
прежніе смѣнены; войско, стоявшее около Свіяжска, получило 
строгій выговоръ отъ царя и строгое наставленіе отъ Москов- 
скаго духовенства. Отовсюду была собрана многочисленная 
рать на берегахъ Оки и  Волги. Давно уже не видала Россія 
такаго ополченія; весело стекалось войско къ знаменамъ царя 
любимаго, къ дѣлу войны законной и неизбѣжной. Но и К а 
зань была не безъ союзниковъ: въ ея паденіи предвидѣли 
южные Татары и свое будущее бѣдствіе. Сперва Ногайцы сде
лали нападеніе на область Рязанскую , но ихъ дружины были 
разбиты и почти уничтожены царскими воеводами. Потомъ, 
когда долженъ былъ начаться походъ противъ Казани, яви
лось на южной границе Россіи многочисленное войско Крым- 
скихъ Татаръ, усиленныхъ отрядами Янычаръ, присланныхъ 
султаномъ. Х анъ Крымскій Девлетъ-Гирей, человѣкъ преднрі- 
лмчивый и смелый, велъ эти полчища на Тулу, опустошая и 
разруш ая все на  своемъ пути. Въ Т уле не было ратныхъ 
людей, потому что она отправила всех ъ  своихъ ратниковъ на 
службу государю, въ походъ Казанскій; немногочисленно было
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и войско царское подъ Москвою, потому что главная рать уже 
была далеко на берегахъ Клязьмы л Свіяги. Но Тульскіе жи
тели стали бодро па защиту своего города и отбили Крым- 
цевъ и Янычаръ— тогдашнюю грозу всей Европы; а войско, 
собранное подъ Москвою, состоявшее изъ отборныхъ дѣтей 
боярскихъ, изъ дворянъ, жильцовъ и всегда мужественныхъ 
Новогородцевъ, шло, по словамъ современниковъ, на битву, 
какъ на потѣху. Ханъ отступилъ, но Русскіе настигли его и 
блистательною побѣдою наказали за дерзкій набѣгь.

Торжествующее войско шло на Казань. Труденъ былъ лѣт- 
ній походъ черезъ области, перерѣзаниыя широкими рѣками, 
топкими болотами, непроходимыми лѣсами; но все войско Рус
ское, такъ же какъ и вся Россія, было исполнено надеждъ и 
любви. Воеводы служили всею душою царю, кроткому и спра- [ 
ведливому; царь вѣрилъ воеводамъ и войску; всѣ препятствия 
были побѣждеиы легко, всѣ лишенія перенесены охотно. Рус- 

•скіе стали' на послѣдніи бой передъ стѣнамп Казани; осада 
была кровопролитна. Татары не посрамили своей старой славы, 
пріобрѣтеиной цѣлымъ рядомъ побѣдъ п завоеваній: каждый 
шагъ былъ купленъ жестокою битвою, каждый день ознаме- 
•нованъ отчаянною борьбою между народомъ, отстаивающимъ 
свою свободу, и народомъ, мстящимъ за долгія обиды и стра- \ 
данія. Казанцы не сдавались, а умирали съ оружіемъ въ рукѣ,
-и даже въ послѣдній часъ, когда уже пали стѣны и часть го
рода была занята, они порывомъ отчаянной храбрости едва не 
вырвали побѣды изъ рукъ Русскаго войска. Мужество отбор
ной дружины и старыхъ воеводъ, окружавшихъ царя, рѣпшло 
участь сраженія: пала Казань и ея царство.

Широко на Востокъ раскинулась Россія, и черезъ шесть- 
десятъ лѣтъ, область, завоеванная Иваномъ Васильевичемъ въ 
дни, когда онъ внималъ доброму совѣту, спасала Москву и 
Россію. Царь былъ смирененъ въ побѣдѣ, воздавая за нее 
хвалу Богу; ласковъ къ своішъ воішамъ, благодаря ихъ за 
кровавый подвигъ; милостивъ къ побѣжденнымъ, принимая жи- 
выхъ подъ свое покровительство, сожалѣя о павшихъ Казан- 
цахъ, какъ о людяхъ, не знавшихъ Христіанства, но создан- 
ныхъ Богомъ для братства человѣческаго. Подвпгъ войны 
великъ, торжество милосердо.



Ч резъ  нисколько м ѣсядевъ послѣ взятія  К азани, царь И ван ъ  
В асильевичъ заболѣлъ сильною горячкою. Болѣзнь была опасна, 
надежды на  исцѣленіе мало. Н ародъ плакалъ о великомъ 
царѣ , но при дворѣ были смуты и  почти явны е мятежи. 
Ц арь завѣщ алъ  престолъ своему малолѣтному сыну, но мно- 
гіе бояре отказывались отъ присяги и прочили царство близ
кому родственнику царскому, —  князю  Владимиру Андреевичу. 
И ванъ  В асильевичъ приказы валъ, просилъ со слезами, но 
его приказанія и просьбы были безполезны. Упрямство бояръ 
и ихъ мнимая неблагодарность къ великому государю, недавно 
еще возвеличившему Россію  законами и иобѣдами, были н е- 
рѣдко предметомъ осужденія; но это осужденіе едва ли сп ра
ведливо. Со времени великаго князя С вятослава И горевича, 
лервымъ малолѣтнымъ государемъ н а  Русскохмъ престолѣ 
былъ И ван ъ  Васильевичъ, и въ  дни его младенчества Рос-; 
с ія много натерпѣлась униж енія и бѣды. Этотъ опытъ за - 
ставилъ всѣхъ  бояться новыхъ боярскихъ крамолъ при  н о 
вомъ царѣ-младенцѣ, Самое право царскаго сына на  престолъ 
отца (несомнѣнное для насъ) казалось сомнительнымъ по 
понятіямъ тогдашняго времени. По древнему обычаю дома 
Рю рикова, престолъ великокняжескій переходилъ не  отъ отца 
къ сыну, но отъ умершаго великаго князя къ старш ему изъ  
его родственниковъ, и  этотъ обычай былъ только отстра- 
ненъ  частными договорами, а  не отмѣненъ кореннымъ за 
кономъ. Е щ е при дѣдѣ ц аря  И ван а  В асильевича, велнкомъ 
княаѣ И вап ѣ  Васильѳвичѣ III , порядокъ престолонаслѣдія 
былъ нѣсколько разъ наруш енъ; слѣдовательно онъ не могь 
еще обратиться въ  свящ енный обычай и быть вполнѣ обя- 
зательнъш ъ для совѣсти бояръ. Отказываясь отъ присяги, 
они поступали откровенно и добросовѣстно, хотя и ош иба
лись въ  понятіяхъ своихъ о пользѣ государственной. Т акъ  
думалъ и царь И ванъ В асильевичъ, когда неож иданно выздо- 
ровѣлъ отъ тяжкой болѣзни. О нъ не мстилъ и не наказы - 
валъ: онъ понималъ разницу между злонамеренностью  и 
ошибкою. Бы ть можетъ, память объ ослуш аніи боярскомъ и 
о п равахъ  князя Владимира А ндреевича на престолъ подали 
ему поводъ е ъ  казнямъ, въ  то время, когда разсвирѣпѣвпгія 
страсти его стали искать уже не причинъ, а  предлога для
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жестокости; но мы не имѣемъ никакого права обвинять его 
въ лицемѣріи послѣ выздоровленія.

Ц арь И ванъ Васильевичъ, получивъ исдѣленіе, пожелалъ 
выразить свою благодарность Богу поклоненіемъ въ мона
стыре святого Кирилла Бѣлозерекаго. Во время этого иуте- 
ш ествія (отъ котораго безполезно отговаривали его добрые 

•-советники и богоугодные люди, особенно же известный Мак- 
симъ Грекъ, мужъ святой, исправитель переводовъ Священ- 
наго Ппсанія на Славянскій языкъ), царь пожелалъ видѣться 
съ Коломеисішмъ енископомъ Вассіяиомъ Топорковымъ. Вас- 
сіянъ былъ нѣкогда любимцемъ Василья Ивановича, но боя- , 
рами былъ лншеиъ епархіи за лукавство и жестокосердо. 
Иванъ Васильевичъ иросилъ его совѣтовъ, и злой совѣтнпкъ 
отца былъ злымъ совѣтнпкомъ для сына. Онъ с&ізалъ ему: 
с если хочешь быть царемъ, то не держи совѣтшіковъ умнѣе 
себя*,— и царь благодарилъ его за ядовитый совѣтъ, какъ 
будто бы слава советника не есть слава государя, ему вни- 
мающаго, или какъ будто цари царствуютъ для своей славы, 
а не для счастія народа и для пеііодиеиія закона Божіяго. 
Свиданіе съ Вассіянозіъ было, безъ сошіѣнія, бедствіемъ для , 
И вана Васильевича, но вліяніе злого совета оказалось не- j  
скоро.

В ъ недавно-иокоренной области Казанской безирестанно 
вспыхивали бунты на луговой стороне Волги; туда было по
слано войско съ добрыми воеводами, княземъ Микулинскимъ, 
НІереметевымъ, княземъ Курбскимъ и Даніиломъ Ѳедоровичемъ 
Адашевымъ, братомъ любимца государева. Успѣхи оправдали 
царскій выборъ п, после мужественнаго сопротивленія, Ч е
ремисы покорились навсегда. Въ Казани было учреждено ар- 
хіепископство, и первый ея святитель Гурій, причисленный 
впоследствіи къ лику угодшшовъ, наполнилъ славою своихъ 
христіанскихъ добродетелей область, недавно прославленную 
великими подвигами военными.

Н а устьяхъ Волги былъ некогда городъ Казарскій, назы
ваемый Атель или Балангіа,ръ. В ъ Х ІІІ-мъ в е к е  онъ при
надлежали» другому племени и назывался Сумеркентомъ; 
впоследствіп принадлежалъ Татарамъ Золотой Орды п на
зывался, по ш дш м ъ летописямъ, Астороканью; после па-
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денія Золотой Орды, онъ сдѣлалея столицею особенныхъ 
хановъ изъ рода князей Ноганскихъ. При царѣ Иванѣ В а- 
сильевичѣ, неосторожный хаиъ, обольщенный обѣщаніями 
султана и Крымскаго хана Девлетъ-Гирея, оскорбплъ и за 
ключись въ темницу Московскаго посла. Наказаніе послѣ- 
довало за оскорбленіемъ. Въ 1554-мъ году была взята 
Астрахань, и новый ханъ возведенъ на мѣсто ирежпяго. 
Вскорѣ измѣннлъ и этотъ новый владыка, поставленный Рос- 
сіею, и въ 1557-ыъ гbfaf Астрахань была навсегда присо
единена къ царству Московскому. Завоеваніе было легкое, 
какъ п старая народная пѣснь говорить о царѣ И ванѣ 
Васильевичѣ: ^

„Казаць-городъ на славу взялъ,
^  ^  Мнмоходонъ городъ Астрахань“.

Н о слава была велика. Р о с с ія  взял а  себѣ всю  Волгу, о хва
тила ц ар ств а  М агометанскія и  подала руку своимъ едино- 
вѣ рцам ъ , Х ристіанамъ в ъ  Г рузіи  и  н а  екатахъ  К авказа .

Е щ е преж де завоеван ія двухъ Т атарскихъ  ц арствъ , п р іоб- 
рѣ лъ  И в ан ъ  В асильевичъ безъ  войны новую  силу, которая 
впослѣдствіи вѣрно служ ила его пріемникамъ и  бодро сто
ял а  въ  сраж еиіяхъ  за  Святую  Р у сь . Народы С лавяпскіе во 
общ е были народами мирными, или хлѣбопаш цами, или тор
говцами; они не искали  и н е  лю били войны. Н о  и х ъ . часто 
безпокош ш  воинственные сосѣди, и  по границам ъ земель 
С лавянскихъ, вообще называемымъ К райнам и пли У край н а- 
міі, селились выходцы изъ  С лавянскихъ общ инъ, удальцы, 
предпочитавш іе войну шірному быту п  охранявш іе братьевъ  
отъ н аш еств ія  иноплеменнаго. Это явлен іе  принадлежало 
собственно только міру С лавянскому и  повторялось почти  
н а  всѣ хъ  его предѣлахъ. В ъ  Р о сс іи  воинственны е защ и т
ники е я  отъ Т атаръ  приняли Т атарское  ж е н азван іе  каза - 
ковгь. М ного было казаческихъ  общ ествъ п о  всей  ю ж ной 
У краинѣ, и  всѣ  они были независимы, и  всѣ  имѣли одну 
только цѣль —  стоять за  землю христіанскую  проти въ  М у
с у л ь м а н  и  Т атаръ . Главиы я общины были н а  Д н ѣп рѣ  и 
н а  Дону: Д нѣпровскіе присоединились къ П олы пѣ; Д онскіе, 
видя возрастаю щ ую  Россію  и славу ея царя , признали  надъ
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собою ея верховную власть и, съ 1549-го года, служа 
Ивану Васильевичу, стали подаваться все болѣе и болѣе на 
ІОгъ, завладѣли почти всѣмъ течеиіемъ Донскимъ, громили 
Ногаевъ, Крымцевъ и даже Турокъ, и строили Русскія крѣ- 
пости на самыхъ берегахъ Азовскаго моря, въ странѣ, ко
торая до тѣхъ поръ считалась принадлежностью Оттоманской 
имперіи.

Громко стало имя Россіи на Востокѣ: далекія земли Б о- 
харская и Хивинская просили ея дружбы, Грузія и земли 
за-Кавказскія просили покровительства; Ногайцы, смиряясь, 
обѣщали покорность; племена Черкесскія вступали къ ней въ 
подданство и просили священниковъ для утвержденія у се 
бя слабѣющаго Христіанства; западная Сибирь присылала 
ей дани; гордый оултаиъ, самый могуществеішѣппіій изо 
всѣхъ современныхъ государей, посылалъ къ Ивану Василь
евичу дружелюбный грамоты, писаниыя золотыми буквами, 
прося о мирѣ и любви. Одинъ только Крымъ еще грозилъ 
Россіи. Побѣжденный Девлетъ-Гирей возобиовилъ набѣги, 
снова доходилъ до Тулы и снова бѣжалъ при слухѣ о на- 
мѣреніи Русскихъ отрѣзать ему обратный путь. Вскорѣ и 
Русскіе показались на границахъ Крыма. Ржевскій взялъ 
нѣсколько крѣпостей на берегу Чернаго моря. Князья Чер- 
касскіе, вступившіе въ подданство Россіи, захватили Тамань 
и другія крѣпости на берегу Азовскаго моря; Литовецъ князь 
Вишневецкій, вступившін въ службу къ царю-побѣдителю, 
громилъ съ казаками Крымскія и Ногайскія кочевья; нако- 
нецъ, Даніилъ Ѳедоровичъ Адашевъ, болѣе всѣхъ другихъ 
счастливый и отважный, построивъ корабли на низовьяхъ 
Диѣпра, присталъ къ берегамъ самаго Крыма и, въ про- 
долженіи двухъ недѣль, опустошалъ села и города, обога- 
тившіеся разбоемъ и набѣгами на Польшу и Россію. Его 
дружина была слишкомъ малочисленна для завоеванія, и онъ 
отступилъ, но отступилъ съ добычею и славою побѣды. 
Крымъ въ первый разъ увидѣлъ падъ собою кару Россіи; 
оиъ дрожалъ, предчувствуя близкую гибель; Россія радовалась 
въ ожиданіи законнаго и праведнаго торжества. Но другія за
боты обратили вниманіе царя Ивана Васильевича на Западъ 
и отсрочили надолго паденіе Крымскаго царства.



По мѣрѣ возрастанія Россіи, возрастала и зависть сосѣд- 
нихъ  держ авъ. Е я  завоеванія были законны, ибо были толь
ко слѣдствіемъ законной обороны. Области, ею пріобрѣтеи- 
н и я , были отняты у народовъ М агометанскихъ, противъ ко
торыхъ безпрестанно проповѣдывалась война въ  западной 
Е вропѣ . Казалось бы, и запа-днымъ сосѣдямъ Россііг не слѣ- 
довало скорбѣть объ ея торж ествахъ, но не такъ было- на 
еамомъ дѣлѣ. Всѣ они помнили, что воспользовались ея 
бѣдствіямп во время Татарскаго ига для того, чтобы похи
тить ея старыя и лучш ія области; всѣ  чувствовали, что бы
ли противъ ея виноваты, и неиавидили ее, боясь спра,вед- 
ливаго мщ енія или повинуясь общему закону, по которому н е- 
/иависть обидчика противъ обижетшаго ростетъ по мѣрѣ того, 
'какъ ростетъ обида. Н ародъ, также какъ и каждый человѣкъ, 
наказы вается своими же грѣхами.

В ъ  1553  году, Англія, окрѣпш ая подъ державой рода 
Тюдоровъ и вступивш ая при нихъ на то поприщ е всемир
ной торговли, на которомъ она дошла въ наш е время до 
высоты безпримѣрной въ исторіи рода человѣческаго, за- 
хотѣла вступить въ  прямыя сиош енія съ Россіею  и полу
чить отъ н ея  товаръ, который до тѣ хъ  поръ переходилъ въ  
Е вропу черезъ  руки Л ивонцевъ и ПІведовъ. Б ерега  Б ал тій - 
скаго моря ещ е не принадлежали Россіи; къ ней былъ толь
ко одинъ свободный доступъ черезъ моря Ледовитое и В ѣ- 
лое. Туда обратились Англичане, и предпріятіе ихъ увѣн- 
чалось успѣхомъ. Н ачался торговый размѣнъ для обоихъ го- 
сударствъ; начались между правительствами сиош енія, пспол- 
ненныя дружелюбія и искренняго доброжелательства. Р а 
душно принимались въ  Россіп А нглійскіе купцы, радушно и 
почетно привѣтствоваиы были Англійскіе посланники; ещ е 
съ большими почестями принимались въ Англііг посланники 
Россіи , Т акъ  подали другъ другу руки два великіе народа, 
назначенные Ировидѣніемъ занять высшее мѣсто въ  общ е- 
ствѣ всѣхъ народовъ. Т акъ распространялась до Темзы и 
до западной оконечности Е вропы  Русская торговля, п рон и 
кавш ая в ъ  тоже время до внутренней Азіи и до горныхъ 
преградъ, опоясывающихъ Индію съ Сѣвера. Примѣру Англін 
послѣдовали Голландцы п купцы Брабантскіѳ.
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Напрасно старалась Ливоыія преградить пути еообщеііій 
между Россіею и остальной Европою; напрасно Ш веція про
сила А нгличанъ прекратить торговлю, увеличивающую бо
гатства земли Московской: А иглія не хотѣла быть орудіемъ 
чужихъ страстей. Н е получивъ успѣха посредствомъ п ере- 
говоровъ, Ш вец ія  прибѣгла къ оружію. Ею  правилъ госу
дарь великій и мудрый, ея освободитель отъ Датчанъ, Гу- 
ставъ В аза. Онъ не хотѣлъ войны, но послуш ался дурныхъ 
совѣтовъ и опрометчивой храбрости своихъ богатыхъ дво
рянъ. Недолго продолжалась война: скоро узнала Ш веція 
свое безсиліе и силу своего мирнаго сосѣда; побѣждениая 
и наказанная, она смирилась. Ц арь И ванъ Васильевичъ не 
требовалъ распространенія государства: онъ утвердилъ преж - 
нія границы, но Ш веды были принуждены отпустить даромъ 
Русскихъ плѣнниковъ, а своихъ выкупить, и король, получивъ 
строгій урокъ и выслушавъ строгій выговоръ, согласился уже 
не требовать прямыхъ сношеній съ царемъ Москвы и всея 
Руси, а довольствоваться сношеніями съ намѣстникомъ Н ово- 
городскимъ. Скоро кончилась война Ш ведская, но вслѣдъ за 
нею загорѣлась другая, болѣе важ ная.
. Издревле жили н а  берегахъ Балтійскаго моря мелкія пле

мена Финскія и Латышскія, догруженныя въ  невѣжество и 
идолопоклонство. В ъ  ХІ-мъ и Х ІІ-мъ вѣкахъ священники Р ус- 
скіе уже начинали распространять между ними ученіе вѣры 
Христовой; но успѣхи были медленны и неудовлетворитель
ны. Духовенство Римско -  Католическое испросило у Р у с
скихъ князей позволеніе содѣйствовать благому дѣлу, об- 
ращенію  идолопоклонниковъ въ Христіапскую вѣру, и Р ус- 
скіе .князья согласились, разумѣя святость Христіанской обя
занности. Но народы Западной Церкви не всегда понимали 
проповѣдь Христіанскую такъ же, какъ и народы П равослав
ные. Вмѣстѣ съ проповѣдниками, въ началѣ Х ІІІ-го  вѣка, 
явились и войны* То было страшное время въ исторіи че- 
ловѣчества, по ужаснымъ войнамъ, опустошавшимъ міръ, 
по ужаснымъ преступленіямъ, совершаемымъ во имя Х ри 
стово. Воинственное дворянство Запада (въ то время назы 
ваемое рыцарствомъ) не всегда уважало обязанности че- 
ловѣка и христіаш ш а, но всегда вмѣняло себѣ въ обязан-
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ноеть распространять Христіаиство ио всей землѣ. Оруді- 
емъ была у него ne проповѣдь слова и любви, данная Х ри- 
стомъ Своимъ Апостоламъ, но мечь, оставленный древнимъ 
Римомъ новому Риму. Рыцарп считали себя въ правѣ на
падать на всѣ народы языческіе, Магометанскіе н даже 
Православные: рѣзать, если защищались, обращать въ раб
ство, если покорялись. Войною, грабежомъ, убійствомъ и 
насиліемъ думали они служить Богу милосердія и любви и, 
по ложному вѣровавію, полагали прикрыть всѣ свои грѣхи 
чернымъ грѣхомъ убійства и порабощеиія своихъ братій. 
Епископъ Римскій (пана), глава Западной Церкви, одобрялъ, 
благославлялъ ихъ и обѣщалъ имъ царство небесное. Эти 
вооруженные проповѣдишот, шлывавпііе себя Крестоносцами, 
пзвѣстные намъ подъ именемъ Крыжаковъ, завоевали' Сѣ- 
веръ Гермапіп и пришли завоевать берега Балтійскаго мо
ря отъ ІІруссіи до устьевъ Невы. Племена Финскія и Ла
ты ш о м  были слишкомъ слабы для сопротивлепія, a Россія 
порабощена Монголами. Ужасны были страданія при-Бал- 
тійской области, невѣроятпы сорыстолюбіе и злоба Крыжа
ковъ; но они были мужественны, привычны къ  войнѣ и съ 
головы до ногъ закованы въ желѣзныя латы, и успѣхъ 
увѣнчалъ ихъ беззаконное дѣло. Финны и Латыши были или 
перерѣзаны, или обращены въ рабство, и Нѣмецкіе ры ца- 

: ри основали новое независимое государство. Правителями 
і были Нѣмцы - завоеватели; народъ состоялъ изъ побѣжден- 

іш хъ Финновъ и Латышей, но Европа признавала эту зе
млю землею Нѣмецкою. Впослѣдствіи она покорена была 
Россіею и вошла въ составъ Русскаго государства. Ещ е 
немногіе знаютъ, что собственно Нѣмцевъ въ нашихъ Ост- 
зейскихъ губерніяхъ весьма мало, не болѣе чѣмъ Русскихъ, 
и что все пародонаселеніе состоитъ изъ народа, не знаюіцаго 
Нѣмецкаго языка. Вскорѣ послѣ завоевания прибрежнаго края, 
рыцарп, пользуясь несчастіями Россіи, напали н а  ея предѣла. 
Много изъ старыхъ областей было покорено, много городовъ 
взято и переименовано въ Нѣмецкія имена (напр, старый 
Русскій Ю рьевъ названъ Дерптомъ). Н е безъ труда отби
лись Псковъ и область Новогородская. Но мало по малу 
ослабъ въ рыцаряхъ духъ воинственный, п Русскіе стали
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отгЬ снять ихъ и наказывать за  лреж нія обиды. Многіе князья 
Русскіе, особенно Александръ Невскій, киязь мужественный 
и святой, прославились побѣдами надъ Ливонскими ры царя
ми. Н аконецъ, дѣдъ ц аря И вана Васильевича, иобѣдитель 
К азани, смирилъ гордость ры царства и наложилъ н а  него 
дань, въ  1503 году. Съ тѣхъ поръ уже не смѣло оно по
дымать руки противъ Россіи, но и не скрывало своей глу
бокой ненависти, не  исполняло договоровъ и безразсудно 
оскорбляло государство, котораго велпчію завидовало. По- 
слѣднимъ оскорблеяіемъ было заключеніе въ  темницу мпр- 
іш х ъ  путеш ественниковъ, ученыхъ, призванны хъ изъ Г ер
м аны  царемъ Иваномъ Васильевичемъ. Казнь послѣдовала 
за преступленіемъ, и началась война, которая положила ко- 
нец ъ  и независимости ордена Ливонскихъ рыцарей, и  самому 
его существованію.

Н е всѣ  совѣтникп царскіе соглашались въ  пользѣ или въ  
необходимости Ливонской войны. Многіе полагали, что на
добно воспользоваться удобиымъ временемъ и уничтожить 
Крымскихъ грабителей, также какъ уничтожили Казань. 
Они говорили, что не слѣдуетъ безъ явной необходимости 
губить войною народы, исповѣдующіе Христіанство. Таково 
было миѣніе Сильвестра и Адашева, конечно не въ  томъ 
смыслѣ, будто бы М агометанъ и язычниковъ менѣе про
тивно Богу, чѣмъ уничтоженіе Х ристіанъ. Но Сильвестръ 
п А даш евъ знали, что война тогда только праведна, когда 
необходима, и думали, что народъ Христіанскій и образо
ванный могъ быть обузданъ договорами, между тѣмъ какъ 
народы М агометанскіе и кочевые должны были всегда оста
ваться врагами Россіи, и по вѣрѣ своей, и по свойству 
свопхъ кочевыхъ и разбойническихъ обычаевъ. Ц арь И ванъ ’ 
В асильевичъ не послуш ался своихъ совѣтншсовъ, боясь, мо
жетъ быть, нападеиіемъ на Крымъ раздражить султана, 
или надѣяся пріобрѣсти ббльшую славу л  большую пользу 
завоеваніями н а  Западѣ, или чувствуя слишкомъ глубоко 
обиды, наносимый безпрестанно Ливоніею Русской землѣ. 
ІІослѣдствія оправдали совѣтъ, данный Сильвестромъ п, Ада- 
шевымъ. Крымскіе Т атары  черезъ иѣсколько лѣтъ опустошили 
Россію  и сожгли М оскву, а война Ливонская, начатая съ кро-
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тостію и славою, продолженная съ безрасудною жестокостію. 
кончилась величайшими бѣдствіями н стыдомъ.

З а  всѣмъ тѣмъ, не только Русскіе, но и иностранцы при
знавали справедливымъ наказаніе Ливонскаго ордена, не 
исполнявшаго мирныхъ условій и нарушавшаго самыя про
стая  и ясныя обязянности въ отношеніи къ Россіи. И ванъ 
Васильевичъ объявилъ войну. Ливонскіе рыцари, утратив- 
mie мужество своихъ предковъ и сохранявшіе отъ нихъ толь
ко спѣсь, привычки къ буйной жизни и враждебное пре
з р и т е  къ покоренному народу, испугались іі смирились. 
Они просили пощады и получили ее. Царь даровалъ имъ 
мпръ на условіяхъ неотяготительныхъ. Едва прощенные, они 
нарушили снова условія мира. Русскіе полки вступили въ  
область Ливонскую, уже не для наказанія, а для завоеванія. 
Городъ за  городомъ падалъ въ ихъ руки, побѣда за  побѣ- 
дою вѣнчала пхъ подвиги. Орденъ снова просилъ мира, 
нолучилъ перемиріе и нагло нарушилъ святость договора, 
надѣясь на покровительство Польскаго короля. Но ни Поль
ша, ни Ш веція, ни императоръ Германскій не могли сво- 
имъ заступничествомъ спасти виновныхъ Ливонцевъ. В ъ по- 
слѣдній разъ орденъ рыцарскій вступилъ въ борьбу съ Рос- 
сіею, но борьба эта была уже невозможна. Больш ая часть 
Ливонской земли была покорена Русскими; нѣкоторые сѣ- 
верные округи захвачены Шведами и Датчанами, которые 
рады были воспользоваться паденіемъ ордена и побѣдами 
Россіи; вся остальная область, видя неминуемую гибель, от
далась во власть короля Польскаго и Литовскаго п отказа
лась навсегда отъ своей свободы.. Но совершенное паденіе 
Ливонскаго ордена произошло въ 1561 -м ъ  году; а  за 
годъ ранѣе, въ 1560-мъ, Росеію постигло бѣдствіе, за  ко
торымъ послѣдовалъ длинный рядъ несказанныхъ страданій п 
унпженій.

Сѣмена зла, посѣянныя въ душѣ царя воспитаніемъ и 
злыми прпмѣрами, окружавшими его дѣтство, принесли ужас
ные плоды. Едва вступивъ въ царскія права, онъ уже по- 
казалъ, каково должно было быть его царствованіе. Б ракъ 
его съ прекрасною и кроткою Анастасіею, изъ рода Захарь- 
иныхъ-ІОрьевыхъ пли Романовыхъ, не могъ его укротить.
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Россію спасло на время самопожертвованіе Сильвестра и 
выборъ Адашева въ ближніе царскіе совѣтш ші. Казалось, 
царь переменился. Кротокъ и милостивъ, незлопамятенъ, 
немстителенъ, правдолюбивъ, врагъ всякой неправды, пра
восуден!, къ боярамъ и отецъ для своего народа, —  таков-;, 
быль Иванъ Васильевичъ въ продолженіи_13 лѣтъ; и было 
на Россіи благословеніе Божіе, и глубокая, искренняя, не
сказанная любовь народа платила дарю за его добрыя дѣла. 
Но душа царя не неремѣнилась; его видимая перемѣна была 
только невольнымъ обманомъ, слѣдствіемъ сильнаго потря
сения, когда, еіцѳ будучи молодой и пылкій, онъ былъ по- 
раж енъ ужасомъ отъ бѣдствій Московскаго пожара, пора- 
женъ страхомъ отъ словъ Сильвестра, говорившаго именемъ 
Божіимъ, и исполненъ удивленія при видѣ его святаго му
жества. Царь И ванъ Васильевичъ не могъ любитьг чувство 
любвп человѣческой, любви Христианской было ему незна
комо; его страсти были злы. Но онъ могъ понять все ве
ликое, могъ плѣняться и плѣнился великимъ образомъ царя- 
благодѣтеля, который представился для него въ словахъ 
Сильвестра, въ совѣтахъ Адашева; онъ покаялся, но но 
запросто, не ка,къ Христіанинъ, не какъ грѣшникъ, убитый 
своею совѣстію и плачущій передъ Богомъ въ чувствѣ сво
его духовнаго униженія; нѣтъ —  самое его покаяніе,. пыш
ное и всенародное, было окружено блескомъ торжества. 
Такъ и въ продолженіе 1В лѣтъ благодѣтельствовалъ онъ 
Россіи не потому, что любилъ добро, но потому, что по- 
нималъ славу и, такъ сказать, художественную красоту до
бра на престолѣ. Онъ былъ, по его же словамъ, плѣнии- , 
к о ш  не насилія, котораго даже и предполагать нельзя, не 
обмана, который былъ невозможенъ при его великомъ умѣ,

А но плѣнникомъ понятія о великомъ Христіанскомъ вѣнце- 
носцѣ, которое ему представляли Сильвестръ и Адашевъ и 
отъ котораго долго онъ не могъ освободиться. А  между 
тѣмъ кипѣли его злыя страсти, подавленныя, но не иско
рененная; кипѣла злость, которая стыдилась самой себя, а 
все просилась на волю; —  a совѣтники не злые, но нера
зумные, не понимавшіе его души и завидовавшіе Сильвестру 
il Адашеву, наговаривали ему слова лести и. недовѣрчиво-
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стіі къ этимъ двумъ хранителямъ народнаго счастія. П ро
шло 13 лѣтъ безпримѣрнаго благополучія, безпримѣрнаго 
велпчія для Русской- зѳмли, безпримѣрной борьбы и тяже- 
лаго напряженія для, Сильвестра л  Адашева. По прежнему 
Сильвестръ былъ простымъ свящеиникомъ, не просящимъ 
ііп почести, ни власти;, по древнему Алексѣй Ѳедоровичъ 
Адашевъ, хотя возведенный въ званіе окольничаго, былъ 
бѣднымъ слугою . Русскаго царства, отдающимъ все богатство, 
полученное отъ царя, неимуіцимъ и страдающимъ братьямъ,. 
омывающій своими руками раны десяти прокаженныхъ, ко
торымъ домъ. его служилъ пріютомъ. Но борьба съ ыіромъ 
утомила двухъ великихъ борцовъ и, уступая зависти царе- 
дворцевъ, они думали, что привычка къ добру будетъ упра
влять царемъ не хуже нхъ благого совѣта. Весною 156») 
года, священникъ Сильвестръ просился на покой н, благо- 
словивъ государя, заключился въ пустынномъ монастырѣ на 
Сѣверѣ; а Адашевъ, служившій такъ долго царю мирнымъ 
совѣтнпкомъ, просился на службу ратную въ справедливой, 
войнѣ противъ Ливонекихъ рыцарей, Но въ пустыцѣ Спль- 
вестръ блисталъ славою своихъ Христіанскихъ и иноческихъ 
добродѣтелей, а Адашевъ пріобрѣлъ славу военную п содѣй- 
ствовалъ взятію грозной крѣпостп Феллина.

Въ Іюнѣ мѣсяцѣ 1560 года, снова вспыхнулъ пожаръ. 
въ Москвѣ, и большая часть ея снова сдѣлалась жертвою 
пламени; много людей погибло въ этомъ бѣдетвіи. Кроткая 
царица Анастасія, уже страдающая тяжкою болѣзнію, была 
вынесена изъ Кремля черезъ пылающія улицы Москвы; но- 
ея здоровье не устояло противъ этого потрясенія, и 7 А в
густа кончила она свою богоугодную жизнь. Такъ разорва
на была послѣдняя цѣпь, связывавшая И вана Васильевича;, 
такъ разрушилась святыня семейнаго счастія, въ  которомъ 
его бурная душа находила успокоеніе. Первымъ дѣломъ его 
было возвращеніе къ прежней буйной жизни; вторымъ— до- 
пущеніе безстыдной клеветы на Сильвестра и Адашева, буд
то отравителей царицы. Они просили очной ставки съ об
винителями; митрополитъ Московскій и лучшіе царедворцы 
признали справедливость этого требованія; но завистники 
отвергли просьбу, говоря, что Сильвестръ и Адашевъ сно
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в а  очаруютъ царя. Они знали силу Христіанскаго красно- 
рѣчія, противъ котораго былъ беззащитенъ разумъ Ивана 
Васильевича, какъ нп возставали его дурныя страсти. Спль- 
вестръ и Адашевъ не были допущены въ Москву: первый 
былъ сосланъ въ Соловецкій монастырь, второй заключеііъ 
;въ те ш и ц у  въ  Ю рьевѣ (нынѣ Дерптѣ), еще недавно по- 
коренномъ Русскими войсками; оба, по волѣ Божіен, умер
ли въ  течеиіе. года и не видали, страш вдхъ бѣдствій Рос- 
сіи. Ливонія была снова отнята у Русскихъ Литвою и ея 
великимъ королемъ Стефаномъ Баторіемъ. Царь долженъ 
былъ слушать униженно наглыя ругательства Литовскихъ 

дюеловъ. Крымцы, недавно ожидавшіе конечной гибели отъ 
Россіи, разграбили и сожгли Москву; Новгородъ, Тверь, 
гТоржокъ, Коломна были опустошены непріятелемъ. Россія 
была полита кровію, бояре ея нерерѣзаны, народъ нзму- 
ченъ, Москва лишилась трехъ четвертей своихъ обывателей, 
а все тотъ же державный государь сидѣлъ на престолѣ.

Если спросятъ: чѣмъ же разнились 13 лѣтъ, съ 1547 до 
1560 года, отъ послѣдующихъ. съ 1560 до 1584  года? Чѣмъ 
разнилось это время великихъ побѣдъ и великаго счастія, вре
мя, котораго, никогда не.забы вала Россія, благословляя царя 
И вана Васильевича, отъ послѣдовавшей ужасной годины? Исто
рическая правда отвѣчаетъ однимъ: «это время было време- 
иемъ добраго совѣта». ■ . . •



Царь Ѳеодоръ Іоанновичъ *).
Царь Ѳеодоръ Іоанновить взошелъ на престолъ въ  1 5 8 4  

году, скончался въ 1598 году, царствовалъ около 14 лѣтъ. 
Его имени вы не услышите никогда въ числѣ великихъ госу
дарей, прославившпхъ Россію; объ его жизнеонисаніи никто 
и не подумалъ. Но если Россія обязана помюіть времена благо- 
получія, данныя ей ѵ Богомъ, если она должна помнить царей, 
при которыхъ процвѣтала въ счастіи и тишинѣ, она должна 
помнить царя Ѳеодора Іоанновича.

Отецъ его былъ царь всей земли Русской, И ванъ В а
сильевичъ ІУ , котораго снисходительный судъ потомства 
прозвалъ Грознымъ; иностранцы-современники называли его 
кровопійцею; Русскіе молились Богу, чтобъ Онъ перемѣнилъ 
его сердце. Со временемъ вы узнаете подробности его ц ар - 
ствованія, годины испытанія для Россіи. У него былъ етар- 
шій сынъ, такой же умный какъ отецъ, и такой же не
укротимый. Ц арь й ван ъ  Васильевичъ воспитывалъ старшаго 
сына своего для царствованія надъ Россіею; онъ училъ его 
и наукамъ, и знанію государственной мудрости, и дѣлу воин
скому; но своимъ примѣромъ онъ училъ его также развра
ту, необузданнымъ страстямъ и жестокости. Видно, Богу 
было неугодно, чтобы преемникъ Грознаго царя былъ ему 
подобенъ. Одинъ разъ пробудилось въ  сынѣ чувство состра
д али  къ невиннымъ жертвамъ гнѣвнаго отца, н отецъ убилъ 
его въ припадкѣ бѣшенства, о которомъ самъ послѣ со- 
жалѣлъ. О сьщѣ своемъ, Ѳеодорѣ Іоанновичѣ, мало думалъ 
державный отецъ; онъ не прочилъ его на царство, не ви-

*) Нацечатано въ Бнбліотекѣ для Воепитанія 1844 года, изданін Д. А. Ва
луева, кн. 1-я; слѣд. назначалось для дѣтекаго чтенія. П. Б.
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дѣлъ въ немъ блистательныхъ качествъ, которыми самъ гор
дился, и давалъ ему волю расти и воспитываться въ  уеди- 
неніи, еслы только можетъ быть уединеніе при царскомъ 
дворѣ и для царскихъ дѣтей. Ѳедоръ Іоанновичъ былъ ела- 
баго сложенія, невеликъ ростомъ, въ лпцѣ худъ и блѣдеиъ; 
не было ничего величественнаго въ  его наружности, ниче
го отличнаго въ его умѣ (какъ въ отцѣ его, И ванѣ В а- 
сильевичѣ); но въ  немъ были другія качества, которыя луч
ше красоты наружной и лучше самаго блистателыіаго ра
зума, —  качества болѣе угодныя Богу и болѣе полезиыя для 
государствъ и для народовъ. Съ дѣтскихъ лѣтъ слышалъ 
опъ про славу своего отца, про великія дѣла его полковод- 
цевъ, про завоеванія, сдѣланныя Русскимъ войскомъ въ да
лекой сторонѣ, въ  родинѣ прежпихъ угнетателей Россін — 
Турковъ и Монголовъ (которыхъ мы по ошибкѣ обыкно
венно называемъ Татарами). Съ раннихъ лѣтъ видѣлъ онъ 
необыкновенный блескъ двора государева и необыкновенную 
роскошь, которой дивились иностранные послы; но онъ ви- 
дѣлъ также безпрерывныя жестокія казни, и проливаніе н е 
винной крови, и всѣ ужасы грознаго царствованія. Отъ при
роды Ѳеодоръ Іоаиновичъ былъ кротокъ и добръ; воспита- 
ніе, въ  то время поручаемое въ  Россіи людямъ духовпаго 
званія, нросвѣтило умъ его зианіемъ обязанностей Христіа- 
ніша. Пышность и гордость отца научили его смиренію, ) 
безпрестанныя и отвратительиыя казни —  незлобію, страданія 
народныя —  любви къ народу. ІПуриномъ его былъ Борнсъ 
Ѳеодоровичъ Годуновъ, человѣкъ ума необычайиаго, вели
чественной и прекрасной наружности, просвѣщенія рѣдкаго 
въ тотъ вѣкъ, души благородной и высокой. Любимый ца
ремъ Иваномъ Васильевичемъ за великій разумъ государ
ственный, онъ непричастѳнъ былъ ни порокамъ двора, ни 
злодѣяніямъ кроваваго царствованія. Часто заступался онъ 
за невинныхъ, или своими добрыми совѣтами умягчалъ кру
той нравъ государя, подвергаясь не только немилости, но 
и смерти: когда царь И ванъ Васильевичъ убилъ своего 
старшаго сына, Борисъ Ѳеодоровпчъ бросился спасать на- 
слѣднпка престола и самъ упалъ, покрытый ранами, на тѣло 
молодого царевича. Таковъ былъ родственникъ и другъ Ѳео-



дора Іоанновича, Б орисъ  Ѳеодоровичъ Годуновъ, о которомъ 
современные лѣхошісцы сказали, что онъ <быль одарень отъ 
Бога возрастомъ, и человѣчествомъ, гь умомъ паче всшъ че- 
ловѣкъ>.

В ъ 158 4  году скончался царь И ван ъ  В асильевичъ, и Ѳео- 
доръ Іоанновичъ взош елъ на  престолъ. В ъ то время Р осс ія  
была далеко не такъ велика и не такъ населена, a  сосѣди 
ея  были гораздо сильнѣе и опаснѣе, чѣмъ теперь. Кры мъ 
и степи п р и -Д о н ск ія  принадлежали Татарамъ; тепереш иія 
Бѣлоруссія  и Малороссія были захвачены  Польшею; Ф іш - 
ляндія принадлежала Ш ведамъ. В ъ  началѣ царствовап ія 
своего, когда еще онъ не предался страстямъ своимъ и в е  
пОхМрачилъ разума жестокосердіемъ, царь И ван ъ  В асилье
вичъ Грозный много завоевалъ земель. К онечно, не похва
л а  была бы государю, что онъ силой взялъ чужое и ио- 
сылалъ свое войско разбивать и грабить мирныхъ сосѣдеіі 
(отъ такой похвалы избави Б огъ  Россію : она до сихъ поръ  
воевала только поневолѣ); но царь И ван ъ  В асильевичъ дол- 
ж енъ былъ, по желанію народа своего и бояръ  своихъ, 
идти войною противъ царствъ  Т атарскихъ, давниш нихъ гра
бителей Русской земли. Съ помощью Божіею , царское вой
ско, мужественно служа въ  правомъ дѣлѣ, покорило К азань 
и А страхань, доходило до самаго Крыма, гдѣ гнѣздились 
сильныя орды Татарскія, а  казаки завоевали Восточную  Си
бирь, подъ начальствомъ Ермака. Б ер ега  Балтійскаго моря, 
нѣкогда принадлежавш іе Россіи, давно уже переш ли в ъ  ру
ки Н ѣмцевъ и составляли отдѣльную область, въ  которой 
государями были рыцари, пришедш іе изъ разны хъ частей 
Германіи, а  старожилы Финскіе были рабами. Ц арь И ван ъ  
Васильевичъ задумалъ и  эту землю возвратить Россіи , и то, 
что было задумано государемъ, было исполнено народомъ 
и боярами, любившими своего государя. Но самъ царь И ван ъ  
Васильевичъ въ  это время перемѣнилъ свой нравъ ; за - 
воеванія были помрачены безполезнымъ или беззаконнымъ 
кровопролитіемъ, убіеніемъ плѣнныхъ, пожарами и р аз- 
грабленіемъ мирныхъ селъ и городовъ. З а  то и подвигъ, 
начатый со славою, окончился безчестіемъ. Покуда госу
дарь губилъ своихъ вѣрны хъ подданныхъ h  своихъ че-
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стныхъ. слѵгъ, Богъ  призвалъ на престолъ Польскін вели
каго государя, Стефана Баторія, родомъ Седмиградца, но 
Славянина также, какъ и мы Русскіе и Поляшь Войска царя 
И вана Васильевича были побѣждены, ^завоеванія его на бе- 
регахъ Балтійскаго моря отняты Поляками, и многіе города 
и зе щ и , принадлежащая Россіи, перешли въ  руки непрія- 
теля. По восшествіи своемъ н а  престолъ, царь Ѳеодоръ 
Іоанновичъ рѣш ился прекратить многолѣтнюю войну издать 
покой и  отдыхъ своему государству. Онъ началъ переговоры 
добрымъ дѣломъ, отпустивъ безъ выкупа илѣнныхъ Поляковъ 
il Лифляндцевъ. Кротость его имѣла благодѣтельное вліяніе 
на непріятелей, и вскорѣ, когда умеръ король Баторійу было 
заключено на 15 лѣтъ перемиріе, не безчестное ,для Россіп, 
утомленной войною и много пострадавшей не столько отъ ору- 
ж ія Польскаго, сколько отъ недовѣрчпвости царя $ъ свопмъ 
подданнымъ.

Искренней дружбы тогда не могло быть между Польшей и 
Россіей: слишкомъ жива была цамять о взаимныхъ оскорбле- ; 
иіяхъ и долгихъ распряхъ; особенно же сильна была вражда і 
со стороны Поляковъ, безпрестанно поджигаемая властолюбіг- 
вымъ духовенствомъ Римскимъ. Но, заключивъ миръ, царь 
Ѳеодоръ Іоанновичъ понималъ святость договора и. етррго со- 
блюдалъ его. Крымскій ханъ предлагалъ ему вѣчный союзъ, 
съ тѣадъ только, чтобы вмѣстѣ напасть на Польшу; 4но Рус- 
скій царь отказалъ ему въ  этомъ предложение и даже далъ 
знать Польскимъ правителямъ о намѣреніи Крымцевъ напасть 
на Подольскую область, предпочитая вражду Крымскаго хана 
его союзу, который надо было купить нарушеніемъ мирнаго 
договора и честнаго слова государева. Ему было извѣстно, 
что временныя выгоды, доставляемыя иногда двуязычною по
литикою, ничтожны въ сравненіи съ тою силою, которую до
ставляешь государствамъ строгое исполненіе нравственныхъ 
обязанностей.

Щ веды и Крымцы надѣялись воспользоваться невоинствен- 
нымъ духомъ государя; они не разъ нападали на Русскія 
области, но вездѣ побѣждала Россія. Ш веды были принуж
дены просить мира и уступить нѣсколько городовъ и Ко- 
рельскую область. Многочисленное ополченіе Крымцевъ до-
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ходило до Москвы, но отъ стѣнъ ея бѣжало со стыдомъ, бро
сая обозы свои и даже opyæie. Любовь народа къ царю ограж
дала предѣлы Россіи, пробуждая безстрашіе въ воинахъ и 
воинскую доблесть въ воеводахъ. Завоеванія, сдѣланныя при 
царѣ Иванѣ Васильевичѣ въ земляхъ при-Волжскихъ, были 
упрочены строеніемъ крѣиостей и городовъ и основаніемъ Рус- 
скихъ поселеній въ области, дотолѣ принадлежавшей племе- 
■намъ Финскимъ и Турецкимъ. Западная Сибирь, покоренная 
Ермакомъ и его казаками, пыталась еще противиться Русскому 
оружію. Ббльшая часть казаковъ и самъ Ермакъ погибли въ  
сраженіяхъ, или отъ измѣны туземцевъ, но царскіе воеводы 
отмстили за ихъ смерть и утвердили навсегда Русскую власть 
на берегахъ Иртыша и Оби.

Таковы били внѣшнія торжества Россіи при царѣ миро- 
любивомъ и кроткомъ. Твердое и правдолюбивое правленіе 
внушало невольное уваженіе не только блпжайшимъ сосѣдямъ 
государства, но и далекимъ и сильнымъ державамъ Европы 
и Востока. Имперія Германская искала союза и дружбы Рус
скаго государя. Англія уступала его справедлпвымъ требо- 
ваніямъ въ дѣлѣ торговомъ. Персія, управляемая великимъ 
шахомъ Аббасомъ, просила его помощи противъ Турціи. 
Турція, съ своей стороны, искала его дружбы и въ  сноше- 
ніяхъ съ нимъ отступалась отъ той оскорбительной гордости, 
съ которою обращалась со всѣми государствами тогдашняго 
времени. Но славнѣе побѣдъ и пріобрѣтеній и самаго по- 
•чтенія иноплеменныхъ народовъ было духовное значеніе Рос- 
сіи при царѣ истинно -  богобоязненномъ и глубоко проникну- 
томъ святынею Христіанской вѣры. Римскій епископъ (иначе 
папа) просилъ всиоможенія для всѣхъ Христіанъ, стражду- 
щпхъ подъ игомъ Мусульманскимъ; Грузія, нѣсколько разъ 
спасенная Россійскими войсками отъ нашествія горцевъ, 
присылала просить уже не о помощи оружіемъ, которую мо
жетъ дать всякое воинственное государство и даже всякіп 
дикій народъ, но о помощи духовной, о художникахъ —  для 
украшенія храмовъ, о священникахъ —  для возстановленія 
благочинія церковнаго, объ учителяхъ— для утвержденія Хри- 
стіанскаго знанія. Наконецъ, самъ патріархъ Константино- 
иольскій, признавъ умственную возмужалость и духовную
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самостоятельность Россіи, назначилъ, на  мѣсто прежняго- 
митрополита, подчи нен н ая Цареградскому престолу, быть въ 
ней патріарху независимому, равному съ старыми патр іар- 
хами восточнаго п западнаго Х ристіанства (съ Константинѳ- 
польскимъ, Іерусалимскимъ, Антіохійскимъ, Александрійскимъ 
и Рпмскимъ), патріарху, избираемому евободнымъ выборомъ 
Русскаго духовенства и возводимому на престолъ Русскими 
государями.

Почти столѣтнее страданіе Россіи, при жестокомъ. И вал ѣ  
Васильевичѣ ІУ  п отдѣ его, Васильѣ Ивановичѣ, оставило, 
глубокіе и почти неизгладимые слѣды. Р ан ы г нанесенный 
государству, исцѣляются; пролитая кровь забывается п о - 
слѣдующими поколѣніями; но многолѣтняя неправда, прав- 
леніе, наруш аю щее законы божественные п человѣческіе;. 
но власть, наказывающая смертью за невинность и н а 
граждающая милостями за преступленія, подры ваю тъна мно~ 
гія и многія лѣта народную нравственность. Низость ду
ха, лесть, зависть, вражда къ заслугамъ, страсть къ кра
мол амъ, склонность къ клеветамъ: таково наслѣдство, остав
ляемое всякому народу правительствами, или жестокими, или 
безсовѣстными; таковъ былъ завѣтъ царя И вана Васильеви
ча Грознаго и отца его Василья Ивановича* Сѣмена зла^ 
посѣянныя въ ихъ царствованія, взошли позже во время 
междоусобицъ Россіи, когда, лишенная государя, она при
шла на край гибели и спасена была только милостію Б о- 
жіею. Уже и при Ѳеодорѣ Іоанновичѣ злт  страсти, по- 
давленныя мудрымъ правленіемъ, возмущали спокойствіе Р о с - 
сіи и  грозили будущими бѣдами. Мѣстами вспыхивали ча- 
стныя возмущенія; многочисленные злодѣп,. подъ предводи- 
тельствомъ людей пзъ родовъ дворянекихъ и княжескихъ,. 
хотѣли зажечь М оскву п разграбить церковныя сокровища; 
зависть и крамолы боярскія тревожили умъ народный, мѣ- 
шали успѣху самыхъ лучшихъ предпріятій и противились 
мудрымъ распоряженіямъ правительства, возставая съ осо- 

•беннымъ ожесточеніемъ противъ великаго царскаго совѣт- 
ника Бориса Ѳеодоровича Годунова. Молва народная, обык
новенно справедливая, но легко обманываемая хитростію ца- 
редворцевъ, обвиняла шурина царскаго во всѣхъ несчасті-
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■яхъ государства и въ смерти частныхъ лицъ, заслуживпшхъ 
■общее уваженіе или любовь. Сгорѣла значительная часть 
Москвы, 'И Годуновъ, по приказанію царя, роздадъ огром- 
-выя пособія пострадавшимъ жителямъ: народъ, подученный 
-боярами, говорилъ, что ■ Москву поджегъ Годуновъ. Татар
ское ополченіе подходило къ Москвѣ и бѣжало, отбитое 
мудрыми распоряженіями Годунова: народъ говорилъ, что
Годуновъ призывалъ Крымцевъ на Москву. Престарѣлый царь 
Казанскій Симеонъ ослѣпъ: народъ говорилъ, что онъ от- 
равленъ Годуновымъ. Меньшой брать царя, послѣдній сынъ 
И вана Васильевича Грознаго отъ седьмого брака, цогибъ 
внезапно, по волѣ Вожіей, назначившей прекратиться роду 
Ивана Васильевича на престолѣ: и народъ обвинялъ въ
•смерти его Годунова. Недовѣріе, подозрительность и скршѵ 
ная вражда гнѣздились глубоко въ  народѣ; безнравствен
ность,- обманъ п взаимная злоба гнѣздшшсь въ- боярахъ и 
царедворцахъ и готовили страшныя бѣдствія государству. 

•Но, безъ сомнѣнія, самое ясное свидѣтельство общаго раз
врата представляется въ предложеніи, сдѣланномъ боярами 
и даже нѣкоторыми духовными лицами царю Ѳеодору Ива
новичу, чтобъ онъ развелся съ женою, отъ которой у него 
не было дѣтей, и женился на другой. Таково было слѣд- 
ствіе злого примѣра, даннаго его дѣдомъ, царемъ Василіемъ 
Ивановичемъ, женившимся отъ живой жены на княжнѣ Глин
ской. Сыномъ незаконнаго брака былъ царь Иванъ Василь
евичъ, бичъ своего народ»,- а родъ Рюриковъ. в с е -  таки не 

■ остался ̂ н а  престолѣ. Ѳеодоръ Іоанновичъ отвергъ съ не- 
годованіемъ совѣтъ, внушенный враждою къ Годунову и 
равнодушіемъ къ. законамъ нравствепнымъ. 'Благовѣрный царь 
зналъ, что законъ Христіанскій одинъ іі тотъ же для царя и 
подданнаго.
• Мйогія горести постигли кроткаго государя. Едіш ствеш ая 
дочь его, радость царя и народа, скончалась въ младенчествѣ; 
брать его царевичъ Димитрій скончался также. Бояре ненави
дели его ближайшаго родственника и клеветали на него, на
родъ вѣрилъ клеветамъ и .ропталъ. Ему служили утѣшеніемъ 
только голосъ чистой совѣстп и счастіе Poetin , имъ возвели
ченной и успокоенной.
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Много новыхъ городовъ основано было въ  Россіи царемъ. 
Ѳеодоромъ Іоанновичемъ^ (Бѣлгородъ, Осколъ п другіе); мно
го крѣпостей, служившихъ въ послѣдствіи оплотомъ для P o e 
tin , было' при немъ выстроено (таковы крѣпости въ • В оро- 
нежѣ, Курскѣ, Кромахъ, Смоленскѣ и ш ш я); много дано* 
мудрыхъ законовъ. Но самый важный изъ . этихъ законовъ ,"  
въ то время необходимый, имѣлъ. . также для; государства тя
желый послѣ дствія .'В ъ  то время крестьяне были, по б о л ь ^  
шей части, людьми вольными: они переходили отъ одного * f 
помѣщика къ другому, пріискиваа себѣ привольнаго житья, 
и легкой работы. По мѣрѣ распространенія Россіи, они пе
реходили на- пустопорожнія новозавоеванныя земли,-- строя; 
новыя ■ поселенія и деревни, не подвѣдомстветш я " никакой, 
гражданской власти. Это неправильное кочеванье, уже- само, 
по себѣ 'вредное, какъ для государства, такъ и для ' поддан-1 
ныхъ, было въ то время еще вреднѣе, вслѣдствіе всеобща- 
го разстройства, произведенная, безъ сомнѣнія, упадкомъ 
народной нравственности въ царствованіе И вана Васильевича: 
Грознаго.

Ѳеодоръ Іоанповичъ запретилъ переходъ и кочеванье- 
крестьянъ. Н апрасно многіе писатели позднѣйшаго' времещі 
думали, что этотъ законъ былъ изданъ единственно по же- 
ланію одного сословія мелкопомѣстныхъ владѣльцевъ. З а 
конъ былъ очевидно необходимъ, и. доказательствомъ этой 
необходимости служитъ то, что онъ не былъ вполнѣ отмѣ-- 
ненъ нп однимъ изъ позднѣйшихъ государей, ни одной изъ . 
партій, поочередно властвовавшихъ въ Россіи во время междо- 
усобицъ.

Россія цвѣла и крѣпла, но Богъ положилъ предѣлъ жиз
ни добраго царя. Ѳеодоръ Іоанновичъ скончался въ 1598- 
году, послѣ почти 14-лѣтняго царствованія. Современники! 
утверждали, что предъ его кончиною являлись ему святите-- 
ли Божіи и невидимо для другихъ присутствующихъ у с л а ж 
дали послѣдніе часы его жизни духовною бесѣдою;. другіе- 
утверждали, что умпрающій царь, забывая себя, тепло и 
усердно молился за свое отечество и что эта молитва была , 
услышана и спасла Россію въ. годину ея великихъ бѣдствій.. 
Такіе разсказы и преданія свидѣтельствуютъ про глубокую-
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любовь народа. Всѣ историки согласны въ томъ, что цар
ствование Ѳеодора Іанновича было временемъ весьма сча- 
стливымъ для Россіи, но всѣ дриписываютъ это счастіе 
мудрости Годунова. Они въ зтомъ неправы. Конечно, нель
зя  сомнѣваться, что Годуновъ, облеченный въ полную до- 
вѣренность царскую, управлялъ всѣми дѣлами государства; 
но можно быть увѣреинымъ, что, даже и безъ Годунова, 
царствованіе Ѳеодора Іоанновича было бы временемъ мира 
и славы для его подданныхъ. Если государь правдолюбивый 
пщетъ добраго совѣта, добрый совѣтъ является всегда на его 
призваніе. Если государь -  Христіанинъ уважаетъ достоин
ство человѣческое, — престолъ его окружается людьми, цѣ- 
нящими въ себѣ выше всего достоинство человѣческое. Умъ 
многихъ, пробужденный благодушіемъ одного, совершаете то, 
чего бы не могла совершить мудрость одного лица, и пред- 
писанія правительства, согрѣтаго любовію къ народу, испол
няются не страхоыъ, а теплою любовью народною. Любовь 
же одна созидаетъ и укрѣпляетъ царство. Поэтому не при
писывайте всего царскому совѣтнику Борису Ѳеодоровичу Го
дунову, il знайте, какъ много Россія была обязана царю Ѳео- 
дору Іоанновичу. Вспомните его имя съ благодарностью и, 
когда пойдете' въ Кремль, въ Архангельскомъ соборѣ (съ юж
ной стороны въ придѣлѣ) ,  поклонитесь гробу добраго царя 
Ѳеодора Іоанновича, послѣдняго изъ вѣнценосцевъ Рюрикова 
рода.



О сельскихъ условіяхъ *j.

Въ настоящемъ году новая сфера для дѣятельности, новый 
путь для усовершенствовать разумная хозяйства "открыты съ 
допѵщеніемъ полюбовныхъ сдѣлокъ между землевладѣльцами и 
поселенцамиг  с д ѣ л о к ъ ,оснаваннйхъ на законномъ признаніи 
правъ вотчинныхъ и помѣстныхъ на земляныя дачи.

Высочайшее постановленіе, не измѣняющее влрочемъ ни- 
какихъ прежнихъ учрежденій, дополнило, пояснило ихъ и об
легчило ихъ исполненіе. Оно было привѣтствовано благодар
ностью и надеждами всѣхъ сельскихъ хозяевъ, давно уже 
начинающихъ постигать свои истинныя выгоды.

Мудрыя распоряженія правительства не представляютъ въ 
c e è ï ничего принудительная. Они дозволяютъ сдѣлку и тре- 
буютъ отъ нея только того, чтобы она не была противозакон
ною, оставляя все прочее на опытность землевладѣльцевъ и 
на безконечное разнообразіе мѣстныхъ требованій въ безко- 
нечной области Русской. Сдѣлка полюбовная, чтобы сдѣлйтьея 
обязательною, должна быть утверждена высочайшею правитель
ственною волею.

Въ новомъ дѣлѣ, въ которомъ опытъ (надежнѣйшій изъ 
всѣхъ руководителей) еще не существует^ собственный вы
годы землевладѣльдевъ требуютъ, чтобы каждый спрашивалъ 
у всѣхъ добраго совѣта и наставленія. Такова наша обязан
ность въ отношеніи къ самимъ себѣ, и такова она въ отно
шение къ правительству, которому должны быть предста
вляемы, на утвержденіе и благоусмотрѣніе, не дѣтскія по
пытки, но зрѣло обдуманныя и разумныя предположенія, 
содержащія уже сами въ себѣ разумное начало будущаго успѣ- 
ха. Тамъ, гдѣ мы лишены руководства опыта, мы должны

*) Эта статья, наппсанная по поводу указа „объ обязанныхъ крестьянахъ1*, 
напечатана въ Москвитянинѣ 1842 г. кн. 6. ІТр̂  изд.
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прпбѣгать къ суду хозяевъ, знающихъ уже въ совершенствѣ 
весь современный хозяйственный быть съ его недостатками и 
достоинствами.

Въ этомъ убѣжденіи считаю небезполезнымъ изложить 
нѣкоторыя мнѣнія о возможныхъ сдѣлкахъ, прося болѣе 'свѣ - 
дущихъ объ исправленіи того, что они найдутъ ошибочнымъ, 
дабы доброе общее дѣло строилось согласными общими 
силами. . . . . . . .

г- Н ѣтъ такой страны, въ которой бы люди болѣе или ые- 
нѣе не управлялись обычаями; но едвали есть какая нибудь 
часть Европы, въ которой обычай былъ бы такъ тѣсно свя- 
занъ со всею жизнью, какъ въ Россіи. Землевладельцы, 
стдравщіеся до сихъ поръ вводить перемѣны и улучшенія въ 
сельское хозяйство* испытали, какъ трудно частной догадкѣ

частному знанію бороться-съ вѣковымн привычками. Должно 
признать многія достоинства въ самомъ этомъ упорствѣ ста
рины, не легко уступающей нововведеніямъ. Оно служить ру- 
чательствомъ въ твердости и неизмѣнности быта; a Русскій 
бытъ, органически возникшій изъ мѣстныхъ потребностей п 
характера народнаго, заключаете въ себѣ тайну Русскаго ве~ 
лпчія. Россія всегда способна къ добру, потому что' умѣетъ 
ожидать его отъ тихаго развитія своихъ добрыхъ началъ въ 
пхъ государственной полнотѣ, а не рваться къ нему съ нетер- 
пѣлпвою увѣренностыо въ непреложность временнаго знанія 
или временныхъ убѣжденій.

И  такъ мы не должны бороться, а согласоваться съ наста- 
вленіями, которыя подаютъ намъ опыте и обычай. При заклю
чены сдѣлокъ письменныхъ и законныхъ, слѣдуетъ привесть 
въ опредѣленность и сознаніе отношенія, уже давно суще
ствующая, но еще не высказавшіяся съ совершенною яс
ностью-.

Безполезио бы было входить въ отвлеченное опредѣленіе 
относительной цѣны земляного капитала и труда, вызываю- 
щаго его плоды. Точпо также было ’ бы безполезио искать 
этой оцѣнки въ другихъ земляхъ, находящихся подъ влія- 
ніемъ другого климата и другихъ обстоятельствъ. Общій 
взглядъ на Россію показываете, что обычай, вѣроятно осно
ванный на расчетѣ, весьма близкомъ къ  пстинѣ, назначилъ-
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одинаковую цѣнность труду и илодамъ земли. Половничество 
составляешь безспорно главную основу Русскаго хозяйства, 
въ какомъ бы видѣ оно ни являлось, какъ оброчное или 
хлѣбопашественное. Должно вѣрить этому всеобщему убѣж- 
денію, наслѣдству самыхъ дальнихъ вѣковъ Россіи, и при
знать, что наука еще не представляетъ данныхъ, которыя бы 
заслуживали большей вѣры.

Сдѣлки могутъ существовать, не будучи еще сдѣлками писан-1 
ньши. Отяошеніе между землевладѣльцами и поселянами есть 
давнишняя сдѣлка, основанная на давнипшемь сознаніи вза- 
имныхъ выгодъ и справедливости.

Она представляется въ трехъ различиыхъ видахъ:
1. Какъ ^ене^ныи^-Оброкъ, представляющій среднюю цѣну 

годовыхъ плодовъ земли.
2 . Какъ плата самыми плодами земли *).
3. Наконецъ, плата половиною годового труда за половину 

плодовъ земли.
Во всѣхъ этихъ трехъ видахъ есть мелкія и незначитель- 

ныя уклоненія; но такова ихъ общая форма и общій смыслъ.
Есть еще и четвертое, возможное отношеніе между земле- 

владѣльцемъ и поселяниномъ, именно: денежная оцѣнка тру
да, совершенно независимо отъ цѣнности земли іі ея произ
ведешь. О сдѣлкѣ, основанной на такомъ обычаѣ, мы не 
говоримъ, потому что онъ не существуешь въ Россіи, кромѣ 
весьма рѣдкихъ исключеній. Быть можетъ, въ немъ есть 
начала, не совсѣмъ согласныя съ характеромъ и бытомъ 
Русскаго народа. Въ обычаѣ заграничномъ —  въ илатѣ 
деньгами землевладѣльцемъ работнику, которая принята по
чти по всей Европѣ, содержится мысль объ оцѣнкѣ неви
димая труда; въ Русскомъ обычаѣ, т. е. въ денъгахъ, или 
произведеніяхъ, или трудѣ, платимыхъ селяшшомъ землевла- 
дѣльцу, содержится оцѣнка видимой земли. Такой ходъ простѣе 
и понятнѣе. Сверхъ того, быть можетъ, въ Славянинѣ, принад
лежащем^ къ племени искони земледѣльческому, есть глу
бокое желаніе имѣть участикъ земли, за которымъ онъ могъ

*) Этотъ видъ оброка довольно рѣдокъ, и по прютнамъ, которыхъ мы 
не разсматриваемъ, не равняется и не долженъ равняться дѣлой половинѣ 
плодовъ.

Сочиненія À. С. Хомякова. III. 5
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бы ухаживать, который онъ могъ бы холить іі улучшать по 
собственному разумѣнію, на который онъ могъ бы, наконецъ, 
смотрѣть, какъ на что-то домашнее и семейное. Какія бы впро- 
чемъ на это причины ни были, мы не псключаемъ возможно
сти сдѣлки, основанной на денежной платѣ за трудъ. но не 
станемъ объ ней говорить, потому что она до сихъ поръ не 
сжилась съ Р у с ш ш ъ  обычаемъ. Точно также не станемъ 
мы говорить о сдѣлкахъ смѣшанныхъ, т. е. о соединеніи 
оброка съ пашнею, потому что такого рода сдѣлкп (весьма 
обыкновенная въ сѣверной н сѣверо-западной Россіи) состоять 
въ прямой зависимости о.тъ трехъ другихъ простѣйшпхъ ви- 
довъ и слѣдовательно требуютъ особеннаго разсмотрѣніа.

Всѣ трп упомянутые вида сдѣлокъ возможны; всѣ три 
представляютъ особыя выгоды, прпспособленпыя къ разнымъ 
мѣстностямъ, и всѣ трп согласны съ старымъ обычаемъ.

1 . Заведеніе пахоты въ болыпомъ видѣ почти невозможно 
въ сѣверной части Россіи. Тамъ земля способна только. для 
ыелкаго хозяйства п требуетъ неусыпнаго смотрѣнія и без- 
престанныхъ заботъ, между тѣмъ какъ большая часть земле- 
владѣльцевъ не живутъ въ свойхъ вотчинахъ и, слѣдовательно, 
не могутъ заниматься усовершенствованіемъ хлѣбопашества 
и получать отъ земли то количество произведеній. которое 
она можетъ дать при старательной обдѣлкѣ. П лата произве
дениями въ тѣхъ ' же мѣстностяхъ также неудобна, потому 
что зерновой хлѣбъ родится только въ достаточномъ ко.таче- 
ствѣ для пропитанія жителей и не можетъ быть удѣленъ для 
продажи. Заплатившій хлѣбомъ будетъ принужденъ снова его 
покупать на заработанныя деньги. Кромѣ зернового хлѣба, 
луга доставляютъ значительное пособіе поселянину и оостав- 
ляютъ, такъ сказать, основу его хозяйства. Но сѣно. ко
торымъ поддерживается скотоводство селянина, останется без- 
полезнымъ для землевладельца, если онъ самъ не заведетъ 
скотоводства и пахоты. Очевидно, что и для поселянпна, и 
для землевладѣльца одна тольчо плата удобна въ сѣверной 
Росеіп, именно половничество деньгами.

2 . Плата произведеніями возможна во всей средней и по
луденной Россіи. Въ лучпшхъ и плодороднѣйшнхъ обла- 
стяхъ ея, за весьма немногими исключеніами, денежный об-
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рокъ затруднителен* и почти невозможен*. Онъ требуетъ 
промышленности, ремесленнаго быту и вообще привычекъ, 
совершенно чуждыхъ жителями» большей части среднихъ и 
всѣхъ южныхъ губерній Россіи. Тутъ благосостояніе посе
лянина и все его богатство состоять въ произведеніяхъ земли 
и скотоводствѣ. Денежная плата, при безпечности, естествен
ной хлѣбопашду въ землѣ плодородной и при отсутствіи ка- 
питаловъ, повела бы его къ разоренію. Онъ долженъ въ 
хлѣбородные года продавать своп произведенія за безмѣрно 
низкую цѣну, по недостатку выгоднаго сбыта. Онъ съ году 
на годъ не можетъ отлагать достаточныхъ запасовъ и вы
жидать высокихъ цѣнъ. Между тѣмъ, только въ этомъ од- 
номъ оборотѣ состоитъ возможность процвѣтанія для хозяйствъ 
въ южной и средней Россін. Поселянинъ, платящій денеж
ный оброкъ въ этихъ областяхъ, дѣйствительно будетъ пла
тить болѣе, чѣмъ сколько землевладѣлецъ будетъ отъ него 
получать. Эта истина основана на тѣхъ же законахъ, по ко
торымъ имѣнія, стоющія 100 т. и заложенныя въ 40 т., 
при отсутствіи вспомогательныхъ ' капиталовъ, дѣйствительно 
теряютъ гораздо болѣе 40 т. отъ своей истинной цѣнности. 
Ежегодная плата процентовъ не позволяете правильнаго и 
разсчетливаго хозяйственнаго оборота. Земля, взятая посе- 
ляниномъ, не имѣющимъ никакого капитала и никакого до
хода. кромѣ произведеній этой же самой земли, будетъ оче
видно нанята на условіяхъ самыхъ невыгодных* для него и 
слѣдственно для самого землевладѣльца; ибо одно только бо
гатство поселянина составляетъ и обезпечиваетъ богатство 
землевладѣльца. И такъ очевидно: половничество трудомъ или 
произведеніями одно только возможно въ лучшпхъ Русскпхъ 
губерніяхъ. Плата произведеніями представляетъ многія вы
годы въ сравненіи съ платою трудомъ. Она уменьшает* хо
зяйственный заботы; она удобна для большей части земле- 
владѣльцевъ, живущихъ въ городахъ и столпцахъ, или имѣю- 
щихъ помѣстья въ разныхъ губерніяхъ, слѣдовательно весь
ма плохой присмотръ во всѣхъ своихъ пмѣніяхъ. Наконецъ, 
она основана на началахъ самыхъ простыхъ, неотяготительна 
для поселянина и въ тоже время даетъ землевладельцу воз
можность самыхъ выгодныхъ оборотовъ хозяйственныхъ. Та
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ковы ея выгоды, по которымъ она заслуживала бы особен- 
наго внішанія и частаго употребленія; но не должно упу
скать изъ виду ея невыгодъ, по которымъ она никогда не 
можетъ и не должна сдѣлаться общею формою сдѣлокъ. Во- 
первыхъ, миогія произведенія, имѣющія значительную ц ен 
ность въ хозяйствѣ и не имѣющія совершенно никакой цен
ности въ продажѣ (солома, мякина и пр.), безполезны земле- 
владѣльцу, если у него нѣтъ ни скотоводства, ни хдѣбопа- 
шества. Слѣдовательно, они или совсѣмъ не будутъ приня
ты въ расчетъ, или будутъ замѣнены платою зерномъ, кото
рая покажется отяготительною. Во-вторыхъ, она противна вся
кому разумному усовершенствованно хозяйства, возможному 
только при обработай земли въ болыпомъ впдѣ и съ упо- 
требленіемъ значительныхъ капиталовъ. Наконецъ, она имѣетъ 
въ себѣ характеръ неуравнительной платы, ибо служить 
вознагражденіемъ за землю, между тѣмъ какъ количество 
произведены у каждаго поселянина зависите не только отъ 
количества земли, имъ полученной въ удѣлъ, но н отъ его 
семейныхъ силъ, личнаго раченья и любви къ дѣлу. Поэто
му плата будетъ взиматься съ нравственныхъ качествъ посе
лянина, и нерадивый., платящій менѣе, будетъ получать мни
мую, но соблазнительную премію. З а  всѣмъ тѣмъ, половни
чество произведеніями зножетъ во многихъ мѣстностяхъ и 
при особенныхъ обстоятельствахъ быть весьма выгоднымъ, 
если въ сдѣлкѣ положится основаніемъ не случайность годо- 
выхъ произведеній, а среднее произведете земли при средней 
ея обработкѣ. Очевидно, что при положеніи такого основания, 
премія отъ нерадиваго переходить немедленно въ  пользу ра- 
чительнаго поселянина. Такого рода половничество едва ли 
гдѣ-нибудь было приведено въ исполненіе; но, кажется, можно 
смѣло сказать, что оно ни въ чемъ непротивно обычаямъ 
и разумнымь основаніямъ дѣла.

3. Плата трудомъ служить основаніемъ большей части Рус- 
скихъ хозяевъ и содержите въ себѣ всѣ начала возможнаго 
усовершенствованія. Главная ея основа есть тоже полов
ничество или сдѣлка, по которой равныя мѣры земли об- 
дѣлываются поселяниномъ въ пользу свою и въ пользу земле- 
владѣльца. Съ пахотою и прямою обработкою земляныхъ уча-



стковъ связаны  и другія работы, доверіпаю щ ія хозяйственны й 
кругъ. Э та сдѣлка разнообразнѣе всѣхъ  другпхъ и принимаетъ 
въ  себя многія измѣненія, сохраняя свой коренной характеръ . 
Т ак ъ , н ап р ., въ  им ѣніяхъ, въ  которыхъ поселянинъ обдѣлываетъ 
н а  себя болѣе земли, чѣмъ на  землевладѣльца, онъ допол- 
іш етъ  плату  работою  или оброчными статьями. По самой 
многосложности этого условія, трудно опредѣлить всѣ его 
подробности. Очевидно, къ обдѣлкѣ участка землевладельца 
должны быть приложены тѣж е силы, которыя воздѣлываютъ 
землю поселянина. Отъ того самое поле дѣлится не по 
количеству пользующ ихся имъ, а  по живой силѣ, возде
лы ваю щ ей его, т. е. не  по душамъ, а  по тягламъ *). К ъ  тому 
ж е, мѣстны я требован ія для обработки даннаго количества 
земли пзмѣняю тъ и самую обязанность поселянина. Т акъ въ  
иныхъ мѣстахъ сила, воздѣлывающ ая землю, определяется 
или упряж ью  воловъ, или требованіемъ одноконной или дву
конной работы  въ  сохѣ и въ  боронѣ. В сѣ  эти различія, 
уж е извѣстны я и освящ енныя обычаемъ, должны, при п е- 
реходѣ в ъ  писанную  форму, получить ещ е бблыпую твер
дость и  опредѣленность какъ въ  отношеніи къ оброчнымъ стать- 
ямъ и  къ  лишнимъ работамъ, уравнивающ имъ обязанность по
селяни н а съ количествомъ земли, которою онъ пользуется, 
•такъ и  в ъ  отнош еніи къ самой работѣ, потребной для об- 
дѣлки участка, предоставленнаго землевладельцу. Но излиш - 
н ія  подробности и  мелочи, каж ется, должны быть устраняемы, 
потому что самая заботливость и  безконечно робкія предосто
рож ности  должны неминуемо затемнять прямой смыслъ 
обязанностей . Ж изн ь обычая не легко п о д а е тс я  кропотливому 
формализму.

В сякая полю бовная сдѣлка предполагаетъ два условливаю 
щаяся лица, которыхъ воля и понятія о взаимныхъ выгодахъ 
соверш енно согласны. Сдѣлка была бы не нуж на, если бы 
согласіе могло быть постоянно: въ  ней самой и въ  ея сущ е- 
ствован іи  содержится возможность наруш енія, и истинная цѣль 
ея состоитъ въ  предотвращ еніи наруш еній, которыхъ возм ож 
ность она предполагаешь.

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ ТРУДОМЪ . f,f)

Тоже самое, что въ старину соха.
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Вообщ е п ред п ол агаю т^  что въ  каждомъ условіи должно 
быть равн ое  обезпеченіе для обѣихъ условливаю щ ихся сто- 
ронъ . Э та истина не подверж ена никакому сомнѣнію  въ  
смыслѣ отвлеченномъ, но изм ѣияется въ  прилож еніи. Б о л ь 
ш ая  часть вещ ны хъ условій такова, что обезпеченіе болѣе 
необходимо для одного пзъ  лицъ условливаю щ ихся, чѣмъ 
для другого: такъ , напр., хозяинъ дома болѣе нуж дается въ  
обезпеченіи, чѣмъ наемщ икъ, ибо пользую щ ійся вещ ью  мо
ж етъ  быть изъ  нея вы тѣсненъ только прямымъ насиліем ъ, 
т. е. дѣйствіемъ положительнымъ, a платящ ій  за  вещ ь мо
ж етъ  наруш ить условіе простымъ неисполненіем ъ условія, 
т. е. дѣйствіемъ отрицательны м и Гораздо легче ограж деніе 
отъ дѣйствія положительнаго, чѣм ъ отъ дѣйствія отрицатель
н а я .  Точно также ясно, что гю селянинъ, постоянно поль- 
зую щ ійся землею, болѣе обезпеченъ, чѣмъ землевладѣлецъ, 
получаю щ ей п лату за нее. М ы говорпмъ ещ е болѣе о н ар у - 
ш ен іяхъ  необдуманныхъ, чѣмъ о наруш еніяхъ  злоумыш лен- 
ны хъ.

П оселянинъ въ  Россіи  никогда не былъ въ  соверш енном ъ 
одииочествѣ посреди общ ества: онъ связан ъ  былъ съ  государ
ством^ силою жизни семейной и малымъ, но живымъ крѵгомъ 
мірской общ ины. Такь, н ап р ., издревле взаим ная отвѣ тствен - 
ность сущ ествовала между членами одного и того ж е округа, 
и  плата за  преступленіе собиралась часто со всѣ хъ  семей, 
входящ ихъ въ  составъ общины. Э тотъ обычай сущ ествовалъ  у 
С лавянъ ю ж ны хъ, какъ и  н а  наш ем ъ С ѣверѣ. Внослѣдствіи 
мірская общ ина получила опредѣленнаго главу в ъ  лицѣ зем ле- 
владѣльца. Очевидно, Русскій  поселянинъ не былъ, не долж енъ 
и не можетъ быть Западнымъ пролетаріемъ, переносящ им ъ пзъ  
края въ  край  свои руки и трудъ свой: дорогой работникъ , 
когда онъ нуж енъ  землевладельцу; забытый всѣми, когда он ъ  
не нуж енъ; голодный страдалецъ, когда онъ боленъ и без- 
силенъ.

Н ѣ тъ  сомнѣнія, что едѣлки между землевладѣльцемъ и 
отдѣльнымъ поселяниномъ возможны; но общ ій обы чай бу
детъ всегда заклю ченъ въ  сдѣлкахъ между землевладѣльцемъ 
и міромъ. И  такъ, подъ высшимъ надзоромъ законовъ и вла
стей госуд арствен н ы х^  ближайш ій надзоръ надъ п оселяни -



номъ принадлеж ите совокупной власти землевладельца и о п е 
ки мірской, въ  которой соединяется и благодѣтельное покро
вительство, и  законны й присмотръ надъ каждымъ отдѣльнымъ 
лндомъ. О безпеченіе п равь  землевладѣлъца должно находить
ся н е  въ  волѣ каждаго поселянина, взятаго порознь, но въ  
ооязанностяхъ  всей  сельской общины и во взаимной отвѣт- 
ственностп всѣхъ  ея  членовъ. Взаимная отвѣтетвенность со- 
единяетъ въ одно цѣлое частны я выгоды поселянъ и служ ить 
каждому ограж деніемь противъ его собственной безпечностп 
и порокоаъ. Земля, отдаваемая землевладѣльцемъ мірской 
оощ инѣ, будетъ дѣлиться между членами ея по тягламъ, т. е. 
по рабочпм ъ спламъ; точно такж е должна дѣлиться и обязан
ность поселянъ  въ  отношенін къ  землевладѣльцу. Н о земля 
отдается не каждому порознь, a всѣмъ въ  совокупности; сл е 
довательно и трудъ или плата деньгами или натурою тре- 
оуется н е  отъ каждаго порознь, но отъ всѣхъ  со во к у ш и х ъ  
силъ. Этотъ обычай сущ ествуетъ почти вездѣ въ  разны хъ вн- 
дахъ. Во многихъ и  именно лучш пхъ оброчныхъ деревняхъ 
плата производится міромъ, и  недоимка взыскивается съ міра. 
Н ѣ тъ  сож іѣ н ія , что ѵчрежденіе такой взаимной отвѣтственно- 
стн способствовало къ  самому улучшенію состоянія и къ  ис
правности  поселянъ въ  тѣхъ деревняхъ, въ  которыхъ мірекая 
общ ина тверж е и  лучш е устроена. Самое ж е понятіе о закон
ности надзора всѣ хъ  надъ каждымъ связано съ корешіымъ Р у с -  
скимъ понятіемъ о свящ еиномъ долгѣ взаимнаго воспоможе- 
нія. В ласти  граж данскія во всякомъ случаѣ суть главныя хра
нительницы  ненаруш іш остп сдѣлокъ; но наруш еніе сдѣлокъ 
тѣмъ ыенѣе возможно, чѣмъ болѣе въ  самихъ сдѣлкахъ будетъ 
содерж аться опредѣленныхъ средствъ для скораго прекращ енія 
малѣйш аго наруш енія.

М ы уж е сказали, что со стороны землевладельца н аруш е- 
н іе  возможно только посредствомъ дѣйствія полож ш ельнаго, 
со стороны  же поселянина —  посредствомъ дѣйствія отри
ц а т е л ь н а я .

П ри первой неисправности каждаго поселянина, за него  
отвѣчаетъ  міръ, котораго онъ составляете только частицу; |< 
за  каждую недоимку отвѣчаетъ міръ; за  нерадивое и дурное ’ 
нсполненіе обязанностей въ  работѣ отвѣчаетъ точно такж е
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вся общнна. Но такъ какъ во время успленныхъ работа (нанр. 
пахоты, хлѣбной уборки и др.) невозможно требовать, чтобы 
сельская община могла удѣлять живыя силы для исправленія 
уроковъ, запущенныхъ нѣкоторыміі членами ея: кажется, дол
жно допустить, чтобъ при первой неисправности поселяннна 
землевладѣлецъ имѣлъ возможность немедленно замѣнять 
неисправнаго работникомъ другимъ, болѣе исправнымъ. Наемъ 
же этого работника долженъ быть также немедленно взысканъ 
съ міра, который по этому самому будетъ наблюдать за 
исправностью работъ и съ своей стороны будетъ взыскивать 
наемную плату съ провннившагося члена своего. Но такъ 
какъ такая отвѣтственность міра, при частой неисправности 
одного какого нибудь поселянина, должна сдѣлаться весьма 
отяготительною по всегдашнему пустодомству нераднвыхъ, ко
торые одни только будутъ подвергаться взыскала, но съ 
которыхъ обыкновенно нечего взыскать: то, для охраненія 
себя отъ убытковъ, община, по своему приговору, съ согласія 
землевладельца, должна прибѣгать къ слѣдующимъ хозяйствен
нымъ мѣрамъ:

1 . К ъ назначенію неисправнаго поселянина въ работу мір- 
скую, т. е. на общину, или на постоянное исправленіе одной 
пзъ работъ, поочередно возлагаемыхъ на каждаго изъ носелянъ 
(караулъ, пастьба скота и проч.).

2 . Къ отдачѣ неисправнаго поселянина въ батрачество или 
въ работу съ платою, дабы на выработанныя деньги міръ могъ 
нанимать подставнаго работника при пахотѣ и другихъ дѣлахъ 
хозяйственныхъ.

3. Къ опредѣленію ненсправнаго поселянина, въ повинно- 
стяхъ по государственной службѣ, на мѣсто исправнаго и 
трудолюбиваго.

4. Представленіе неисправнаго поселяннна съ его семьею 
въ полное распоряженіе ближайшихъ лпцъ правительствен- 
ныхъ, для препровожденія его куда они почтутъ за благо, 
при ппсьменномъ удостовѣренін объ его дурныхъ качествахъ. 
Такая передача сопровождается совершеннымъ н невозврат- 
нымъ псключеніемъ изъ общины, которая не можетъ и не 
должна въ отношеніяхъ своихъ къ землевладельцу нести по
стоянную отвѣтственность за педостойнаго и ненсправнаго
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члена.. П ри  этомъ, очевидно, землевладѣлецъ, недовольный р а 
ботою котораго нибудь изъ  своихъ поселянъ, въ  силу самой 
сдѣлки, можетъ удалить его отъ всѣхъ  работъ и самаго селе- 
н ія , предоставляя м іру право поставить или нанять за  него 
подставнаго, или поступить съ нимъ, какъ сказано въ  преды- 
.дущихъ трехъ  статьяхъ .

Н аконец ъ , должно предусмотрѣть въ  самой сдѣлкѣ возмож
ность или, лучш е сказать, необходимость раздѣла послѣ смерти 
землевладѣльца. Раздѣлен іе  самаго міра должно быть слѣдстві- 
•емъ умнож енія числа лицъ, имѣющихъ право быть его гла
вами. Этого обстоятельства упускать изъ виду не должно. Ч е- 
ловѣкъ, пожизненный владѣлецъ земли, не долженъ своими 
распоряж еніям и *стѣснять права своихъ дѣтей, наслѣдниковъ 
по природѣ и по закону. Е сли сдѣлка будетъ въ  себѣ содер
ж ать невозможность раздѣла, она приведетъ къ утверждение 
исключительна™  права  котораго нибудь изъ дѣтей н а  наслѣд- 
ство отцовское, и искусственность закона Германскаго иска

з и т ь  простоту семейнаго Русскаго быта *). У тверждая новыя 
условія н а  незыблемой основѣ стараго обычая, не должно по
трясать древнѣйш аго и святѣйш аго изо всѣхъ обычаевъ вн ут
ренн ей  ж изни Славянской семьи, обычая, которому не измѣ- 
няло ни одно изъ чисто-С лавянскихъ законодательствъ (кромѣ 
Польш и) и  которое освящ ено позднѣйшимъ и полнѣйшимъ изо 
всѣ хъ , Сводомъ Законовъ Россійскихъ. К аж ется, при раздѣлѣ 
земли, раздѣлъ самаго міра долженъ быть допущ енъ, съ тѣмъ, 
•чтобы онъ  согласовался съ законами о повинности рекрутской, 
и  съ  тѣмъ, чтобы не измѣнялись постановленія первоначаль
ной сдѣлки. Д алѣе ж е извѣстныхъ предѣловъ раздѣлъ міра 
уж е будетъ прекращ аться, не смотря на раздѣлъ земляныхъ
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*) Безспорпо, нѣкоторыя исключенія могутъ быть и бывали допущены. Но 
•общее начало права наслѣдственнаго и равенство всѣхъ дѣтей одного отца и 
одной матери, въ смыслѣ правъ вещественныхъ, высказалось еще въ незапа- 
ліятныя времена у нашей Чешской братьи въ памятникѣ народной поэзіи, Лю- 
бушинѣ Судѣ: на предложеніе нововводителя, требующаго сосредоточевія 
всѣхъ наслѣдственныхъ правъ въ лицѣ старшаго въ семьѣ (первенцу дѣдину 
дати правда) отвѣчаетъ хранитель стараго обычая: нехвально намъ въ Нѣм- 
дахъ искати правду. Вообще же младшій сынъ имѣлъ нѣкоторыя преимуще
ства передъ старшими въ отношеніи имущества недвпжимаго: охрана си
ротства.
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участковъ, и тогда міръ, въ  смыслѣ опредѣленной и признан
ной общины, дѣлиться н е  долженъ, но его приговоры  для каж 
даго участка будутъ зависѣть отъ утверж денія владѣльца са
маго участка. П раво ж е удаленія нерадивы хъ отъ работъ  и 
отъ земли принадлежишь неотъемлемо каждому и зъ  наслѣдии- 
ковъ иерваго  землевладѣльца.

Н е  входя въ  подробность сдѣлокъ, но излож ивъ просты я и 
основны я н ач ал а  по своимъ понятіям ъ о сельскомъ бытѣ Р о с -  
сіи и  Р усскн хъ  обычаяхъ, я  считаю себя въ  обязанности  п р и 
бавить, что сдѣлка, которая есть переходъ изъ ж иваго обы чая 
въ  письменное утверж деніе того ж е обычая, н е  долж на и  не 
можетъ отмѣнпть вполнѣ обычай неписанны й. М ного подроб
ностей всегда останутся неопредѣлеш ш м н. Эти обязанности, 
состоящ ія во взаимной послугѣ между поселянами и  зем левла- 
дѣльцемъ и  основанны я н а  отнош еніяхъ вѣковы хъ, всегда бу
дутъ сущ ествовать н а  С вятой Р уси .

Всякое условіе, обнимающее почти всю  жизнь человѣка, какъ  
бы оно ни било обдумано, всегда в ъ  подробностяхъ и  псклю- 
чительны хъ случаяхъ можетъ и  будетъ представлять затрудне
ния и  непредвидѣнныя тяготы. Годъ н а  годъ непохож ъ: в р е - 
менныя бѣдствія посѣщ аю тъ отдѣльныя мѣстности, иногда и 
цѣлы я области; легкое дѣлается труднымъ, трудное почти н е- 
возможнымъ. Н адъ всѣми условіями, письменными обычными, 
смягчая ихъ  формальную строгость, облегчая и хъ  тяж есть, ж и - 
ветъ  коренной духъ общ ёнія, взаимной любви и  убѣж деній  
Х ристіанскихъ, который во врем ена тяж елы я ум ѣряетъ  неиз- 
мѣнную строгость всякой опредѣленной сдѣлки. Т акъ  было у 
н асъ  искони, такъ  будетъ и  впредъ. Н е  изсякнетъ состраданіе, 
и не закроется рука благодѣю щ ая. У н асъ  отъ мала до велика.—  
одна кровь, одна родина и одно исповѣданіе.



Еще о сельскихъ условіяхъ *).
АНТИКРИТПКА.

П ослѣ просвѣщ енной и благонамѣренной похвалы нѣтъ  ни
чего лестнѣе просвѣщ енной и благонамѣренной критики. Т а
ково возраж еніе, напечатанное въ  8 № М осквитянина на статью  
мою о сельскихъ условіяхъ. Долгомъ считаю благодарить ре 
цензента, къ сожалѣнію , не подписавшаго своего имени, н в ъ  
тоже врем я изложить пояснѣе мысли, высказанныя мною в ъ  
первой статьѣ.

Закон ъ  il обычай управляю сь общественною жизнію наро
довъ. Закон ъ , писанны й и вооруженный силою принудитель
ною, подводитъ подъ условное единство разногласіе частныхъ 
воль. Обычай, неписанный, безоружный, вы раж аетъ собою са
мое коренное единство общества. Онъ также тѣсно связанъ 
еъ лицомъ народа, какъ жизненныя привычки съ лицомъ че- 
ловѣка. Чѣм ъ ш ире область обычая, тѣмъ крѣпче и здоровѣе 
общ ество, тѣмъ самобытнѣе и богаче будетъ развитіе n p à B a . 

Н о жизнь народовъ никогда не приходить въ  застой. В ъ  ней 
безпрестанно рождаю тся новые вопросы, на которые она сама 
(если общество не искажено) даетъ отвѣты вполнѣ удовлетво
рительные.

В ъ  наш е время возникло въ  Россіи новое требованіе, осно
ванное в ъ  началахъ  нравственны хъ и утвержденное на  хозяй- 
ственны хъ расчетахъ , требованіе положительныхъ и правомѣр- 
ныхъ отнош евій между землевладѣльцами и поселянами. З а 

*) Статья А. С. Хомякова, „о сельскихъ условіяхъ“ вызвала возраженіе со- 
стороны одного Симбирскаго помѣщика, помѣщенное въ 8 книгѣ Москвитянина 
1842 г. Настоящая статья есть отвѣтъ Хомякова возражателю и была помѣ- 
щена того же года и въ томъ æe журналѣ въ книгѣ 10-й. П р и м . и з д а т.
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конность благого стремленія признан а  мудростью В ы сочайш ей 
воли , задача вы сказана ясно и положительно; но разрѣш ен іе  
ея, безконечно разнообразное, по разнообразію  м ѣстны хъ усло- 
вій , предоставлено разуму п росвѣщ енны хъ хозяевъ.

О бы чай, вн ѣш н ее  вы раж еніе внутренней  ж изни народной, 
долж енъ отвѣчать н а  всѣ  ново-возникаю щ іе вопросы ; но обы
чай , какъ  привычки человѣка и какъ все органическое въ  
іприродѣ, имѣетъ въ  себѣ харак теръ  безсознательности. О тъ 
■Э того всякая задача, даж е ясн ая и опредѣлительная, при во
д и т ь  самую жизнь обычную въ  какое-то тревож ное недоумѣ- 
н іе . О тъ  н ея  требуется сознанія, т. е. новой силы, кото
р о й  в ъ  ней  недоставало. С ознаніе это достигается только р а з-  
мыш леніемъ и взаимнымъ сообщ еніемъ мыслей. В ъ  статьѣ , 
н ап ечатан н ой  въ  6 J\° М осквитянина, я  излож илъ свое мнѣніе 

; о будущихъ сельскихъ условіяхъ  и  сказалъ, что задача ихъ , 
!.которая есть не что иное какъ во зв р а та  къ  Русской  ста- 
ри н ѣ , разрѣ ш ается вполнѣ изъ  двухъ данны хъ, предлагаемыхъ 
.жизнію обычною, именно и зъ  половничества и  общ пннаго 
устройства. Р ец ен зен та  в ъ  8-мъ Л*® М осквитянина отчасти 

!■ соглаш ается со мной н асчетъ  общ енія и отвергаетъ  полов
ничество.

М нѣ каж ется, оправданіе моего м нѣнія очень легко. В сѣм ъ 
шзвѣстно, что половничество в ъ  его простѣйш ей  формѣ сущ е- 
‘Ствуетъ въ  нѣкоторыхъ губерн іяхъ  сѣверной  Россіи ; сущ еству
ешь ли оно въ  тѣ хъ  губерн іяхъ , гдѣ п л ата  за землю вы плачи
вается  трудомъ?

Слѣдуя правилу почти всеобщ ему во всѣ хъ  хлѣбопаш ен- 
ны хъ пм ѣніяхъ, землевладѣлецъ отдаетъ поселянину коли
чество земли, равное тому, которымъ пользуется самъ. Д ается 
и лш пекъ, который вознаграж дается платою  повинностей  и л и  

оброчными статьями; но онъ не составляешь п рави л а  корен
ного. Е сли  землевладѣлецъ отдаетъ общ инѣ всю  землю, ко
торую  она можетъ обработать въ  течен іе  года и  съ  кото
рой  плоды она можетъ доставить н а  хлѣбны е ры нки, а  самъ 
л о л у ч аетъ  съ  общины половину этихъ  плодовъ съ доставле- 
ніемъ ихъ н а  рынокъ: очевидно, общ ина и землевладѣлецъ 
находятся в ъ  отнош еніяхъ половничества. М ежду тѣм ъ поло
ви н а плодовъ съ  земли и  доставленіе и хъ  в ъ  продаж у пред-
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ставляю тъ совокупность половины годоваго труда съ половиною 
обработанной землн. Е сли  же землевладѣлецъ прямо предо
ставляешь себѣ эту половину земли и половину труда, изм ѣ- 
н яетъ  ли онъ преж нія отношенія? Очевидно, ничто не изм е
нилось, кромѣ того, что землевладѣлецъ далъ большую сво
боду своимъ хозяйственнымъ расчетамъ, не стѣсняя нисколько 
поселянина. К аж ется, этого не нужно и  доказывать, и я  имѣлъ. 
полное право сказать, что половничество служ ить общев> 
основою всѣ хъ  хозяйствъ в ъ  Р оесіи . Ошибка моего рецен 
зента объясняется изъ  подписи его статьи: Симбщскъ.

Н ародонаселеніе въ  Россіи  распредѣлено весьма неровно. 
М ежду тѣмъ какъ около ея  старой столицы толпится народъ, 
которому недостаетъ земли, въ  ея  восточныхъ и ю жныхъ 
областяхъ тянутся безконечныя степи, которымъ недостаетъ. 
руки человѣческой. В ъ  обѣихъ мѣстностяхъ должны быть- 
разны е взгляды на предлагаемый вопросъ. Ж итель Симбир
ска ц ѣ н и тъ  трудъ выш е земли, подъ-М осковный— ц ѣ т іт ъ  землю- 
выш е труда. Это видимое разногласіе нисколько не изм ѣня- 
етъ  отнош енія между землевладѣльцемъ и поселяииномъ. Около. 
М осквы, такъ же какъ въ  Симбирскѣ и въ  Оренбургѣ, ров
ные участки предоставляю тся тому и  другому, слѣдовательно- 
половніічество принято за общее правило. Оно не вездѣ рав
но выгодно; но безсознательная мысль, живущ ая въ  народѣ, 
положила одинаковое правило, основанное н а  средней оцѣнкѣг 
н а  чувствѣ справедливости и на той увѣренности, что мало- 
по-малу ясно п он ятия  выгоды самихъ сельскихъ хозяевъ до
стигнута до уравн ен ія  временныхъ неравенствъ. Вслѣдствіе. 
этой мысли подъ-М осковный хозяинъ, не смотря на высокую 
цѣну земли въ  сравненіи  съ трудомъ, не удѣляетъ поселя
нину количества меньш аго противъ того, которое предостав- 
ляетъ самому себѣ, и Оренбургскій землевладѣлецъ,., заплатив
ши! значительныя деньги за  перевозъ поселянъ изъ. Тульской 
или Калуж ской губерній, ставить ихъ на тоже положеніе, н а  
которомъ находятся и поселяне подъ-М осковные или давно.« 
переселивш іеся поселяне Симбирскіе. Поэтому л і и ш н і й  р а с - 
ходъ, • употребленный имъ на переводъ поселянъ изъ сред
ней Р оссіи , казался бы чистымъ убыткомъ,— въ  дѣйствитель- 
ности же убытка никакого н ѣтъ , Н аслѣдственное право быть



7 8 ЕЩЕ О СЕЛЬСКИХЪ УСЛОВІЯХЪ.

главою  поселянъ  и пользоваться ихъ трудомъ, почти без- 
лолезно при недостаткѣ земли; право н а  землю почти без- 
полезно при недостатке рукъ. В ъ  коренномъ понятіи  о тяглѣ  
вы раж ается совокупность земли производящ ей и силы 
возвы ш аю щ ей ея  пронзведенія *)• О тъ того малоземельный 
владѣлецъ покупаешь землю, a владѣлецъ степей п л ати ть  за  
перевозъ  поселянъ; оба приводить въ  разумное отнош еніе 
трудъ и  первоначальны й матеріалъ. О ренбургскій хозяинъ , 
прикладываю щій деньпі для пр іобрѣтен ія рукъ и  прини- 
мающ ій новы хъ поселянъ, действительно н е  теряетъ  ничего. 
Количество земли, которое отдаетъ онъ  имъ въ  уплату 
з а  ихъ работу, не имѣло еще цѣиностп; поэтому ничтож 
ность платы  за  будущій трудъ вознаграждаеш ь ' его за всѣ  
его издержки, и  половничество делается такъ ж е выгоднымъ 
для него, какъ для в с е х ъ  другихъ. Ош ибка моего рецен 
зен та  происходить отъ того, что онъ ограничить взглядъ 
евой мѣстностыо восточной Россіи  и  не обратплъ в н т іа н ія
н а  необходимое отнош еніе, заклю ченное въ  сло в еJ  тягло.
Т отъ , кто сталъ  бы судить объ этомъ ж е предметѣ по усло-
віямъ Тульской, Калуж ской и  другихъ среднихъ губерній,
впалъ  бы въ  противоположную  ошибку. О нъ сказалъ бы, 
что трудъ поселянина не вознаграждаешь владельца за  уступ
ленную  землю, и  былъ бы соверш енно п равъ . П о собствен
ному моему опыту, обдѣлка земли наймомъ вьшоднѣе по
ловничества, н  кроме того известны  мнѣ хлебоп аш ествен - 
ны я заведен ія купцовъ Смоленской губерніи  Сычевскаго 
уѣзда, въ  Тульской губ. В еневскаго уезда и въ  Орловской 
губ. Елецкаго уезда, которыя даю тъ точно тѣж е выводы. 
Э ти неравности, происходящая отъ неравнаго народонаселе- 
н ія , не гаіѣю тъ никакого вл іяи ія  н а  общ ее правило, п риня
тое въ  п р ав е  обычномъ, и сами по себѣ и счезнуть при 
•соверш еннѣйш емъ развтітіп хозяйственной жизни народной. 
П равило половничества или трехдневной работы въ  хл еб о - 
паш ественны хъ имѣніяхъ, сущ ествую щ ее съ незаш ш ятны хъ

. *).В ъ  .первой статьѣ я сказалъ, что тягло, соотвѣтетвуетъ прежней сохѣ; 
это относилось не къ поземельной мѣрѣ сохп, которая была весьма значи
тельна, но къ дѣленію на сохи, земельныя и рабочія, которое и теперь по 
древнему обычаю сохранилось въ нѣкоторыхъ мѣетностяхъ сѣверпой Р о с с ій .
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временъ, признано ещ е недавно самимъ государствомъ, но 
такое дризнаніе было не изобрѣтеніемъ, не слѣдствіемъ про- 
извольнаго разсчета, а только утвержденіемъ существующаго 
уже положенія или переводомъ его изъ права обычнаго въ 
законъ *).

Ложный взглядъ н а  отнош енія хозяйственный повелъ рецен
зента къ ложному взгляду на фактъ историческій. По его мнѣ- 
нію, «если бы отнош енія между землевладѣльцемъ и поселяни- 
♦номъ были равно выгодны для обоихъ, никогда не понадоби- 
< лись бы мѣры принудительный, и законъ Годуновскій былъ 
«бы не нуж енъ. Законъ имѣлъ цѣлью покровительствовать 
«владѣльцамъ и утвердить выгоды, пріобрѣтенныя ими до за- 
<кона>. Н о какая бы ни была власть родовыхъ бояръ и слу- 
жилыхъ людей (ибо другой аристократіи не было), очевидно, 
что, при существованіи Ю рьева дня и при свободѣ перехода, 
они не могли угнетать поселянъ и лишать ихъ платы за 
трудъ. И  такъ законъ пмѣлъ бы цѣлью не утвержденіе 
стараго злоупотребленія, но в в ед ет е  новаго: дѣло несбы
точное.

Много толковали о причинахъ отмѣны Ю рьева дня и при
писывали ее то придворнымъ партіямъ, то желанію Годунова 
оказать покровительство мелкимъ владѣльцамъ, чтобы найти 
въ  нихъ опору противъ боярскихъ родовъ. Безстрастный и 
безхитростный взглядъ на исторію объясняетъ задачу иначе. 
Самое время, въ  которое появился новый законъ, даетъ ключъ 
къ его смыслу. Больш ая половина старой Руси была захва
чена Татарами-опустошителями и Литвою, которой иго было 
не совсѣмъ легко. Города и села исчезли, преж нія нашни 
обратились въ  пустыню, средняя и сѣверная Россія  пере
полнились бѣглецами. П ри Іоаннѣ I I I  государство окрѣп- 
ло въ  своемъ живомъ сердцѣ —  Москвѣ и стало снова р аз
двигать свои предѣлы. Во время Грознаго новорожденная 
Русская сила взяла въ  его присутствіи Татарскую  Казань 
и богатое Финское Приволжье, безъ него взяла А страхань 
и часть Сибири. Н овы я области, безконечно - пространны# и 
неистощимо -  богатый, оставались нѣсколько лѣтъ соверш ен

*) П о  S a v i g n y ,  э то  ü e b e r g a n g  a a s  d e m  G e w o h n h e i t s r e c h t  i n  d a s  G ese tz .
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ною пустынею. Страш но было переходить въ  сторону новую , 
въ  сосѣдство къ непріятелю , не вполнѣ побежденному, да и. 
народная преднріимчивость н е  ц вѣ тетъ  въ  такія царствования, 
каково было царствованіе Іоанн а  IY . П ри  его кроткомъ пре
емнике, подъ правленіемъ мудраго Годунова, отдохнула Р о с - 
сія. Бѣ глецы  съ Ю га вспомнили свою старую  родину; народо- 
н аселен іе, слишкомъ сгустивш ееся н а  С е в е р е , стало искать. 

Гстепнаго приволья. К акъ  бы ни  было правом ерно отнош еніе 
половничества, какъ бы ни было оно связано съ обычаемъ,. 
безусловное владѣніе землею в с е -т а к и  вы годнее и  заманчи
в е е . Н ачалось движеніе съ С е вер а  н а  Ю гъ, движ еніе мелки
ми общинами (ибо скватерство С еверо-А м ериканское противно 
духу Русскому *), движеніе быстрое, неправильное, ускользаю 
щ ее о т ъ  всякаго надзора, отъ в с ех ъ  повинностей общ ествен- 
ны хъ, грозящ ее безлюдьемъ преж ніш ъ средоточіямъ государ- 
ственнымъ. Ю рьевъ день былъ отм ененъ, и ни  одна партія 
во время безумія народнаго при  С амозванцахъ, ни  одинъ пра
витель, какой бы онъ н и  былъ, въ  какомъ бы сословіп онъ. 
ни искалъ опоры (кроме разбойнической ш айки Болотникова),, 
не думалъ о возстановленіи преж няго свободнаго перехода: 
^оно было невозможно.

Когда право службы сделалось правомъ наслѣдственнымъ,. 
съ ннмъ вм ес те  переш ли въ  наследство и право быть земле- 
владельцемъ, и  право быть главою  мірской общ ины. О тнош е- 
н іе  между общиною и ея законною главою  определялось обы
чаемъ; наруш ен іе  обычая влекло за  собою разборъ  судомъ. 
Впрочемъ, н ѣ тъ  сомненія, что во многихъ делахъ  самъ земле- 
владѣлецъ имѣлъ право суда и расправы . Эти случаи, сперва  
исключительные, сделались обіцимъ закономъ при упрощ еніи 
государственна«) механизма. Т аковъ былъ ходъ п р а в а  н а  земле- 
владѣніе и отнош еній землевладѣльцевъ къ поселянамъ. Р е ц ен - 
зентъ  самъ можетъ легко вы вести заклю ченіе о томъ, какъ. 
п рава, первоначально основанны я н а  номестномъ владеніи , пе
реш ли изъ  вещ ныхъ п равъ  въ  личны я, и  какъ послѣ этого 
перехода вош ла въ  обыкновеніе плата за  уступку и хъ , з а  о т -

*) Мы это ввдѣли въ недавнее время, когда поднимались цѣ-іымп деревнями 
е ъ  берегамъ рѣки Даріи.
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пущ еніе въ  услуженіе и пр. и пр. Но всѣ эти измѣненія ни
когда н е  измѣняли ни отношенія половничества, ни хозяйствен- 
ныхъ обычаевъ.

Такъ какъ всякое лицо служить общинѣ и облегчаетъ ея 
тяготы, можно допустить, что передача этой услуги должна 
быть вознаграждена; но самое вознагражденіе не требуетъ 
законнаго опредѣленія, ибо можетъ весьма естественно состав
лять часть будущихъ условій между землевладельцами и по
селянами. Количество же и образъ вознагражденія не мо
гутъ быть предметомъ общаго положенія, ибо самое понятіе 
о выгодахъ, доставл яем ы е общинѣ каждымъ ея членомъ, дол
жно измѣняться сообразно съ условіями мѣстности, а всякое 
среднее положеніе невозможно и безполезио. Точно тоже ска- 
жемъ мы и о предложеніи рецензента отобрать показанія объ 
условіяхъ, существующихъ теперь въ  силу обычая между зе- 
млевладѣльцевъ и поселянъ. Т акая мѣра требовала бы подроб
н а я  изслѣдованія всѣхъ хозяйственныхъ расчетовъ, смѣшала 
бы понятія  о томъ, что дѣлается въ  силу права обычнаго, съ 
тѣмъ, чтб дѣлается въ  силу личнаго произвола *), и соста
вила бы нѣчто похожее на условіе, какое-то аки-условіе> не 
имѣющее ни законной, ни нравственной силы полнаго условія, 
заключеннаго по общему согласно. Расчетъ всѣхъ просвѣ- 
щ енныхъ хозяевъ и  благонамѣрениость многихъ ручаются за 
составлеиіе полныхъ сдѣлокъ и за постепенное, но органиче
ское и вполнѣ удовлетворительное разрѣш еніе задачи, возник
шей в ъ  наш е время.

П равда, что до сихъ поръ рѣдко кто воспользовался ука- 
зомъ 1 8 0 3  года; но, кажется, смѣло можно сказать, что рѣдки 
были и случаи, въ  которыхъ имъ можно было пользоваться. 
]\£ного ли тѣхъ  поселянъ (я говорю о цѣлыхъ общинахъ, а 
не объ отдѣльныхъ дворахъ), которые могли бы внести едино
временно сумму, дающую процентъ, равный цѣнности ихъ 
полугодового труда или цѣнности плодовъ съ земли, получае
мой идти отъ землевладельца? Много ли тѣ хъ  поселянъ, ко
торые, внесш и такую сумму даже по срокамъ, не были бы

*) Напр., уменыпеніе работъ, вспоможеніе всякаго рода и пр.— дѣло іичнаго 
благодѣянія, никогда не основывающее и не стѣсняющее правъ, даже по Рим
скому понятію. в

Сочпнепія А. С. Х о з і я к о б л . III. G
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истощ ены? А  хотя  постоянная плата деньгами, произведения
ми или трудомъ, была уж е дозволена, землевладѣлецъ н е  
могъ рѣш иться н а  условіе, удаляю щ ее его отъ надзора надъ 
общиною, ж ивущ ею  на  его собственности. Эти затруднен ія  
теперь отстранены . Съ полною  увѣренностію  можно сказать, 
что, если землевладельцы  н е  скоро ещ е воспользую тся новымъ 
правомъ сдѣлокъ, медленность эта  будетъ происходить не 
столько отъ нихъ  сампхъ, сколько отъ  п оселянъ . О пы тъ 
уж е доказалъ, что многіе поселяне отказались отъ сдѣ- 
локъ, хотя условія, предлагаемыя нмъ, были н е  отяго
тительны. Ч есть и  слава помѣщ пкамъ, подавш имъ хорош іи 
иримѣръ! Е щ е  болѣе чести  за  то, что они умѣли внуш ить 
довѣріе поселянамъ. В прочемъ не должно забы вать, что вся 
кое новое дѣло, или (какъ въ  тепереш нем ъ случаѣ) новый 
видъ стараго дѣла, внуш аетъ  нѣкоторы й страхъ  Русскому 
человѣку, крѣпко привязанному къ  своему старому обычаю. 
Кромѣ того, прекрасная до б р о д ѣ тель— довѣренность къ  вл а- 
дѣльцу —  такъ  близко сходится съ порокомъ безпечностн въ  
н о с е л я т ш ѣ , что трудно сказать, какое участіе пмѣли в ъ  от- 
казѣ п оселян ъ  добродѣтель и  порокъ. М ожно ручаться, что 
несколько н е  совсѣмъ неудачны хъ прпм ѣровъ повлекутъ  за  со
бою ты сячу подраж ателей, и  что доброе начало п ри н есетъ  без- 
конечные плоды *).

П ри знавая затрудненія в ъ  обезпеченіп  замлевладѣльца со 
стороны п оселянъ , я  сказалъ, что самыя сдѣлки н е  должны 
быть заклю чаемы съ отдѣльнымя семьями, но съ  цѣлыми 
общ ннамп пли мірами, и  что взаим ная отвѣтственность 
иредставитъ лучш ее обезпеченіе п равъ  землевладѣльцевъ. Это 
обезпеченіе основано, такъ ж е какъ половничество, н а  обычаѣ 
уж е давно сущ ествую щ емъ п  строго хранимомъ в ъ  сѣверной 
Россіп , —  убѣж пщ ѣ всей  Русской  старпны. Р ец еи зен тъ  со
глаш ается съ  моимъ мнѣніемъ, зам ѣчая притомъ, что взаим
н а я  ответственность в с е х ъ  членовъ  м іра не вполнѣ ещ е до
стигаешь ц ѣ ли  самой сделки, т . е. обезпечен ія вы годъ земле-

*) Кромѣ другихъ выгодъ, размноженіе ѵсловій уничтожитъ мало-ио-маду 
гибельный обычай, существующей въ лучшихъ частяхъ Россіи, обычай отдачи 
земли въ наймы на короткіе сроки. Земля истощается, теряетъ свою дѣнность 
и дѣлается неспособною къ общему разумному хозяйству.



владѣльцевъ. Н ѣ тъ  сомнѣнія, что есть еще предосторожности, 
которыя. надобно будетъ принимать при  заклю ченіи условій; 
но прѳдмвтомъ моей статьи было нѳ предложеніе наш ей 
примѣрной сдѣлки, а  только указаніе на  обычныя основанія 
н аш ей  сдѣлки. Другое возраж еніе моего рецензента заслу
живаете». особеннаго вниманія, іш енно то, что строгое устрой
ство міра приводить крестьянъ небойкихъ и плохихъ въ  тя 
желую  зависимость отъ крестьянъ расторопны хъ и трудо- 
лю бивыхъ. Я  могъ бы представить примѣры деревень, въ  ко
торы хъ общ инное устройство введено давно и строго п въ 
которыхъ нельзя найдти ни  одного примѣра такой бѣдно- 
сти, какую можно найдти въ  деревняхъ, не подчиненныхъ 
мірскимъ приговорамъ. Н о справедливость требуетъ  признать 
истину замѣчанія, сдѣланнаго рецензентомъ. Зависимость бѣд- 
ныхъ отъ богатыхъ при  устройствѣ общины имѣетъ свои 
недостатки и  можетъ представить нѣчто похожее н а  отношеыіе 
Западны хъ арендаторовъ къ ихъ работникамъ. Пусть общ ества 
Западны я остаю тся довольными этимъ отношеніемъ: намъ оно 
не п о . душ ѣ. Принимая во  многомъ уроки отъ народовъ, опере- 
дивш ихъ н асъ  на поприщ ѣ просвѣщ енія, мы должны, п къ  
счастью  можемъ, разрѣш ать ж изненныя задачи лучш е и вѣрнѣе 
своихъ учителей. Такимъ только образомъ можемъ мы съ ними 
сравняться; ибо ученикъ, чтобы достигнуть своего настав
ника, долж енъ его перегнать *). Впрочемъ опасенія рецен
зента  слишкомъ велики: никогда община по селянская въ
Россіи  не дойдетъ до отнош енія арендатора къ батракамъ.
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*) Часто слышны жалобы отъ людей лросвѣщенныхъ и добросовѣстныхъ на 
какое-то самохвальство, вкравшееся въ Россію съ недавняго времени. Жало
бы несправедливыя. Мы можемъ и должны вндѣть преимущества Запада передъ 
нами во многомъ, но мы также можемъ и должны чувствовать свое превосход
ство въ нѣкоторыхъ весьма важныхъ случаяхъ. Мы не должны стыдиться пре
восходства иноземцевъ: оно объясняется долгими бѣдствіями Россіи и отчуж- 
деніемъ ея отъ разнообразнаго и просвѣщеннаго, но искусственно замкнутаго 
міра Европы въ средніе вѣка. Мы не можемъ гордиться своимъ превоеход- 
ствомъ: оно происходить отъ милости Промысла, позволившаго намъ почер
пать вѣру изъ ея чистнѣшпаго источника —  Восточной Церкви, и основать 
государство на добромъ развитіи мирныхъ общинъ, а не на дикомъ насиліи 
военныхъ дружинъ. Справедливая оцѣнка также удалена оть суевѣрнаго смс- 
ренія, какъ и отъ самохвадьной гордости.

6*
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П раво каждаго члена общины н а  участокъ земли удаляетъ воз
можность нролетарства, кромѣ рѣдкихъ случаевъ, цропсхо- 
дящ ихъ отъ чрезмѣрной глупости или неисцѣлимой лѣни. Са
мая ж е общ ина находитъ постоянную  выгоду въ  удаленіп л ѣ - 
ниваго и  негодяя; это легко можно доказать безчисленными 
примѣрами. С верхъ  того, слабость и н есчастіе  находятъ защ и
ту в ъ  самомъ землевладѣльцѣ; а во всѣ хъ  им ѣніяхъ, в ъ  ко
торы хъ основаніемъ сделки будетъ служить п л ата  трудомъ, 
поддержаніе и увеличеніе рабочихъ силъ будутъ постоянною  
целью  хозяина, постигающаго свою истинную пользу. Т а- 
кимъ образомъ нравственное начало въ  землевладельце най 
дешь еще подкрѣпленіе въ  вѣрномъ расчетѣ его выгодъ. 
Смѣло можно утвердить, что бытъ деревенскихъ міровъ и 
сила семейственнаго н ачала  п оставятъ  взаимное отнош еніе 
поселянъ между собою и общ ее ихъ  отнош еніе къ  землевла
дельцу на  разумномъ основаніи, котораго недостаетъ народамъ 
просвѣщ еннаго Запада.

Гораздо труднѣе найти твердыя правила для отнош енія 
землевладельца къ сословію, заключенному в ъ  числѣ по
селянъ, но н е  имеющему ни общаго съ ними историческага 
начала, ни общ ихъ обязанностей, ни  общихъ привы чекъ, 

jf  именно къ дворовымъ людямъ, которыхъ число равняется 
|1 почтп двѣнадцатой части поселянъ-пахарей . П риписанны е къ 
“ землянымъ дачамъ, они не пользуются и не могутъ пользо

ваться земляными участками (за всклю ченіемъ огородовъ). Они 
трудами своими не вызываю тъ плодовъ изъ  земли и  н е  участву - 
ю тъ въ  бы те поселянъ. Давно уж е хозяева просвѣщ енны е зн а- 
ю тъ, что работа двороваго человека н е  окупаешь содержания его 
семьи. Выдать ему какое-нибудь количество земли и ждать, 
чтобы онъ привыкъ къ труду и быту поселянина, невоз
можно во многихъ м естахъ  по недостатку земли; употре
бить его какъ фабричнаго работника невозможно, потому 
что по большей части землевладельцы неспособны  быть 
фабрикантами; дать ему отдельное ремесло невозмож но, по
тому что по большей части ремесла выгодны только при 
болыпихъ артеляхъ , и что трудно найти  хорош аго рем еслен
ника въ  человеке , котораго сущ ествованіе, такъ ж е какъ су- 
щ ествованіе его семьи, вполне обезпечено, независимо отъ



•его трудовъ. Заклю ченіе сельскихъ условій полож ить, безъ 
•сомнѣнія, яснѣй ш ее различіе между крестьяниномъ-хлѣбопаш - 
дем ъ и дворовымъ человѣкомъ. По всей  вѣроятности новыя 
условія утвердятъ потомъ и отнош енія между владѣльцами 
съ безземельнымъ сословіемъ, которое по образу жизни и 
занятіям ъ столько ж е принадлежитъ къ городамъ, сколько и 
къ селамъ. Трудно опредѣлить возможное начало этихъ новыхъ 
сдѣлокъ; онѣ могутъ принадлежать вполнѣ обязанностямъ по 
праву  вещ ному, или заклю чать въ  себѣ (какъ въ  Пруссіи) со- 
е д іте н іе  обязанностей п рава  вещ наго съ условіями, принад
леж ащ ими праву  личному. Но соверш енствую щ аяся хозяй
ственность в ъ  Россіи  подаетъ ещ е другую надежду, именно 
ту , что бблы пая часть дворовыхъ людей получить тягловые • 
участки и черезъ  десять илц пятнадцать лѣтъ  вступить въ  
общ ій сельскШ  порядокъ, а другая часть поступить въ  город- 
скія общины, по желанію  самихъ землевладѣльцевъ, даже изъ 
залож ен ны хъ  имѣній^ которыхъ дѣнность черезъ то не умень
ш ится, но увеличится.

О твѣтъ моего Симбирскаго рецензента заставилъ меня за 
щ итить и  пополнить сказанное мною объ обычныхъ началахъ 
сельскихъ условій, т. е. о половничествѣ и сельскомъ мірѣ. 
Надѣю сь, что просвѣщ енны е помѣщики не откажутся помочь 
общему дѣлу сообщ еніемъ своихъ догадокъ и познаній прі- 
обрѣтенны хъ многолѣтнимъ опытомъ въ  хозяйствѣ.
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Письмо въ Петербургъ о выставкѣ *).

Любезный другъ!

Просиш ь ты у меня подробныхъ свѣдѣній о М осковской 
вы ставкѣ и толковитаго о ш с ан ія . С транное дѣло, что ты н а  
меня возлагаеш ь надежду, тогда какъ у  тебя в ъ  М осквѣ съ 
десятокъ зн аком и ть  индустріяловъ и  д ромыш ленниковъ, зн а- 
ю щ ихъ всю подноготную торговли и  ф абрпчности. П равда, 
что я  часто и  даже почти всякій  день ходилъ н а  вы ставку; 
но я  ходилъ съ тѣмъ только, чтобы глазѣть, лю боваться, 
учиться, говорить съ торговцами, радоваться к о е-к ак и м ъ  
успѣхам ъ и досадовать н а  излишнюю смѣтливость Русскаго  
человѣка, который очень проворно все  переним аетъ  н н е  
берешь н а  себя труда что-либо понять, все очень скоро 
придумываетъ и  ничего н е  хочетъ додумать. П оэтому отчета 
и не  жди.

Общ ее замѣчаніе всѣхъ  п осети тел ей  было то, что пред
меты роскош и едва ли количествомъ не  превосходили пред- 
метовъ всеобщ его, необходимаго потребления. К аж ется , за - 
м ѣчавіе довольно справедливое,— и странно, когда подумаешь, 
что это вы ставка промышленности в ъ  Роесіи , т . е . въ  такой 
землѣ, въ  которой крѵгъ роскош и и роскош ествую щ ихъ ещ е 
тѣ сенъ , а  кругъ потребностей первон очалы ш хъ огроменъ п 
далеко-далеко н е  удовлетворенъ. П утеш ественникъ, который 
поглядѣлъ бы н а  М осковскую вы ставку, во вѣки  вѣ ковъ  н е  
угадалъ бы, в ъ  чемъ именно состоишь богатство Р осс іи  или 
возможность ея будущаго богатства. З а  всѣм ъ тѣм ъ, тотъ . 
кто видѣлъ преж ню ю  вы ставку и  сравнилъ ее безпрпстрастно  
съ  нынѣш нею , долженъ былъ замѣтпть значительны е успѣ хи

*) Напечатано въ Москвитянинѣ 1843 г. кн. 7-я.
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во многомъ. Правда., что бронзы и пр., по милости которыхъ 
мѣняю тся наш и сапожки на лапотки, красовались великолѣп- 
но въ  большой залѣ, между тѣмъ какъ льняныя и пеньковыя 
пряж и и тканье, которыя могли бы насъ одѣть въ шелкъ и 
парчу, прятались смиренно въ  уголку первой комнаты или 
н а  темныхъ хорахъ  залы: да вѣдь надобно же чѣмъ иибудь 
потѣш ить глаза публики. Ж аль только, что вообще на вы- 
етавкѣ произведенія усоверш енствованной промышленности 
были слишкомъ далеко разрознены отъ полугрубыхъ матеріа- 
ловъ, на которыхъ они основаны (напр., полотно отъ нитки,, 
ш тофъ отъ шелка и  т. д.). П равда, что какъ пряжи, такъ и 
тканей льняны хъ и пеньковыхъ было до смѣха мало (к р а- 
пивны хъ, кажется, совсѣмъ не было), что и въ  этой малости 
было ещ е меньше истинно-хорошаго; но за всѣмъ тѣмъ з а -  
мѣтны были и по этой части нѣкоторыя улучш енія, къ н е
счастью, слишкомъ неудовлетворительныя. Сукна и шерстяныя 
ткани рѣш ительно улучш аются и обѣщаютъ доставить намъ 
источникъ прочнаго богатства. Ж аль только, что не вы
ставляю тся образчики иностранныхъ товаровъ съ ихъ- на
стоящею дѣною  (т. е. кромѣ таможенной пошлины): тбгда 
бы правильнѣе можно было судить объ успѣхахъ н нелегйЬ 
было бы засыпать на лаврахъ еще незаслуженныхъ. (Это 
я говорю не только о сукнахъ, но и о другихъ тбварахѣ). 
Е щ е замѣтнѣе успѣхи въ  тканяхъ шелковыхъ; но этотъ 
успѣхъ былъ бы утѣшительнѣе, если бы мы не были впол- 
нѣ дацниками чуж ихъ краевъ для сыраго матеріала. К ъ  
несчастью , ю жная Россія еще производить слишкомъ мало 
шелка и  слишкомъ плохо умѣетъ его приготовлять; а она 
легко бы могла насъ избавить отъ дани инострандамъ. П ар
чи, издавна хорошія, отличались отъ прежнихъ, можетъ быть, 
еще лучшею работою и безспорно лучшими рисунками. Труд
но вообразить себѣ что-нибудь богаче и великолѣпнѣе. Во
обще я  небольшой охотникъ до фабричной промышлен
ности; но меня радуетъ промышленность старая, которой 
начало теряется въ  вѣкахъ, которая основана на истинной 
потребности и улучш ена давнею привычкою. Е щ е больше 
радуетъ та  промышленность, которая не вводить въ  боль- 
шомъ размѣрѣ безнравственность фабричнаго быта, а  мирит-
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■ся съ  святынею  семейнаго быта п со стройной тиш иною  
бы та общ иннаго въ  его органической простотѣ: ибо тутъ , 
.и только ту тъ , сила и корень силы. (Разум ѣется, я  это го
ворю  только мимоходомъ, а  не о п ар ч ах ъ ). Х орош и-ли , де- 
ш евы -ли хлопчато-бумаж ныя ткани, про то спроси у другого; 
но о вещ ахъ  стальныхъ я  могу тебѣ  сказать, что онѣ 
стали н есравн ен н о  лучш е иреж няго, и  что по деш евизнѣ и 
добротѣ онѣ могутъ вы держивать сравн ен іе  съ  хорошими 
иностранными издѣліями. Ж ал ь  только, что совсѣмъ н ѣ г ь  
огнестрѣльнаго хорош аго оруж ія собственно-Русской  работы . 
В прочемъ, какъ я  уже тебѣ сказалъ, я  не выдаю себя за  
отличнаго судью въ дѣлѣ промыш ленности. Бы ло много в е 
щ ей н а  вы ставкѣ , которыя незамѣтными переливами состав- 
ляю тъ переходъ отъ рем есла къ художеству; это конечно 
самая красивая, хотя и н е  самая важ н ая  часть вы ставки, и 
в ъ  ней, по моему, было много хорош аго, но вдвое болѣе 
досаднаго. Х орош и были хрустали; ины е отличались краси- 
вымъ рисункомъ подробностей, красивою  гранью , другіе 
прозрачностью  массы и  необыкновеннымъ блескомъ краски 
(особенно зеленой съ золотистымъ отливомъ); даж е п  цѣны  
невысоки, но общ ая форма рѣдко удовлетворяешь требова- 
н іямъ взыскательнаго вкуса. М ало грац іи  и совсѣмъ нѣ тъ  
нзобрѣтательности. В прочемъ, я  тоже думаю о хрусталѣ  за -  
граничномъ. Безспорно зам ѣчательнѣе всего была картина 
н а  стеклѣ покойнаго М ихаила Ѳ едоровича О рлова; при  концѣ 
выставки, она, кажется, ещ е н е  была продана. Н еуж ели  не 
найдется покупателей н а  такую прекрасную  и сравнитель
но дешевую вещ ь, когда раскупается такъ  много дорогой 
дряни?

Великолѣпны были вещ и столярны я. Ц ѣны  необъятны , 
работа почти К итайская, вкусъ чуть-ли  не Готтентотскій , 
Н ѣ тъ  ни  рисунка, ни формы сколько нибудь изящ ной, ни 
сочетания красокъ сколько нибудь сноснаго; но, говорятъ , та - 
ковъ  вкусъ современный— такъ  дѣлать нечего. А  я , призна
ю сь, досадовалъ, глядя н а  этп  ты сячны я п десятитысячный 
вещ и, за то, что не н а  чѣм ъ было глазу  отдохнуть. Н еуж ели 
карандаш ъ, который рп суетъ  изящ ны я формы для мѣдп п 
камня, не можетъ сдѣлать чего-нибудь и  для дерева? Гдѣ
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то чувство, которое въ  древности давало мебели полухудо- 
жественную  красоту? Гдѣ рѣзьба среднихъ вѣковъ? Д авать 
тысячи за  разноцвѣтны я стружки, налѣпленныя на уродлп- 
выхъ доскахъ, позволительно только банкирскому кошельку, 
да банкирскому вкусу. З а  всѣмъ тѣмъ, къ чести вѣка, должно 
сказать, что мебели становятся нѣсколько покойнѣе. и  даже 
формы и хъ  были бы сноснѣе, если бы онѣ въ  тоже время 
не были нестерпимо пестры.

Етце ближе къ  художеству бронзовое издѣліе. М ассы его 
покорнѣе рѣзцу и  способнѣе принимать изящ ныя формы. 
Впрочемъ замѣть, что я  это говорю только по теоріи, а не  
потому, что видѣлъ н а  выставкѣ. Я  не виню ремесленнн- 
ковъ: они слѣдуютъ даннымъ рисункамъ и  повинуются су
ществующему вкусу. Н о, за  немногими и сою чен іям и , какой 
вкусъ и какіе рисунки! И хъ ни съ чѣмъ сравнить нельзя, 
какъ съ воскомъ, который въ  снѣгъ льютъ дѣвушки на свят- 
кахъ , когда гадаютъ о ж енихахъ. А  еще остались бронзы отъ 
Челлини и  его современнн'ковъ; а  еще выкопали изъ земли 
чудныя вазы  и лампы древнія, которыхъ каждая линія р а 
дуетъ и  успокоиваетъ глазъ; и все для того, чтобы въ 
Х ІХ -мъ вѣкѣ выставлялись на  уродливыхъ пьедесталахъ, въ  
зелены хъ рубаш кахъ, красныя дутыя фигуры, похожія на 
И ндѣйцевъ, выпаренны хъ. въ  Русской печи. Говорять, и  это 
безспорно справедливо, что бронза нынѣпшей выставки 
много лучш е преж ней. О на действительно усовершенство
валась в ъ  отношеніи ремесленномь; но въ  отношеніи худо- 
ж ественномъ трудно о ней молвить доброе слово.

К ъ одному разряду съ бронзой принадлежать и вещи шъ 
б л аг ор од нѣ й ш  и хъ металловъ. Можно бы поговорить и объ 
нихъ , но больш ая часть изъ нихъ имѣетъ такое важное н а - 
значеніе, что я  не стану говорить о большей или меньшей 
изящности ихъ  формъ: развѣ когда нибудь въ  другой разъ . 
Н е  мѣшало бы, каж ется, отдѣлить ихъ въ  особую комнату по
дальш е отъ бритвъ, стульевъ, шкафовъ, бронзовыхъ амуровъ,. 
сатировъ и прочаго. Такъ говорили нѣкоторые изъ наш ихъ 
соотѳчественниковъ въ  бородкахъ стараго, а  н е  вы нЬш няго 
покроя; признаю сь, такъ думаю и я. Смѣйся, коли угодно, 
надъ наш ей Московской щекотливостью.
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Ч ащ е всего и  долѣе всего останавливался я  п ередъ  фигу
рою , которая вообщ е мало обращ ала н а  себя вним ан ія. Это 
изображ еніе конной Амазонки, сраж аю щ ейся съ барсом ъ, ко- 
п ія  со статуи, весьма прославивш ейся в ъ  Герм аніи . (Я  н а 
зываю  ее статуею , шхыя группою ; но слово группа, когда дѣ- 
ло идетъ о человѣкѣ и  ж ивотномъ, напом пнаетъ  слово Ф ран- 
цузскаго крестьянина: <насъ было двое: я , да мой оселъ>).

М осква такъ  далека отъ всякаго худож ественна™  дви ж е- 
н ія , такъ бѣдна худож ественными произведеніями, что, глядя 
н а  весьма посредственную  копію новой статуи, я  радъ былъ 
перенестись хоть мыслію въ  тѣ  края, въ  которы хъ сущ е - 
ствую тъ худож ества и худож ественны й ин тересъ . М нѣ  каза
лось любопытнымъ угадывать вкусъ соврем енной Г ерм аніп  
изъ  произведенія, которое в ъ  ней  имѣло великій усп ѣ хъ . Н о  
мои размы ш ленія были неутѣш птельны .

Н ельзя  судить по копіи, мож етъ быть довольно плохой, 
о достоинствахъ или порокахъ  оригинала; но можно даж е 
по самой ж алкой копіи судить о большемъ или меныпемъ 
достоинствѣ композиціи, слѣдовательно о духѣ, ож ивляв- 
піемъ художника. Амазонка вооруж ена копьемъ, думаю— н е  со- 
веѣм ъ согласно съ преданіями, которыя обыкновенно воору- 
ж аю тъ ее лукомъ или сѣкирой, такж е какъ  и е я  степны хъ  
сосѣдей; но я  готовь предполагать, что Н ѣмецкій  худож никъ 
наш елъ  авторитеты  для копья, ибо вообщ е можно, каж ется, 
в ъ  дѣлѣ учености  н а  слово вѣрить Н ѣмцу. Б а р с ъ  вп и лся в ъ  
грудь и  р еб р а  лошади. Лошадь отъ и спуга и боли садится 
нѣсколько назадъ . Амазонка, лихая наѣздница, сидя п ока- 
зачьи, крѣпко сж ала колѣнями коня, откинула нѣсколько тѣло 
назадъ и  н ап рягаетъ  силы для рѣш ительнаго удара. К огда я  
в ъ  первы й р азъ  увидѣлъ эту  ф игуру, я  ее прииялъ  снач ал а  
за  одного изъ  Діоскуровъ и  только вблизи  узналъ свою ошиб
ку; но самая ошибка едва ли говоритъ в ъ  пользу композицін. 
М ужское полож еніе неприлично для ж енской статуи; есть  
грац ія, съ которою  ж енщ ина н е  разстается  никогда. Н е  го
ворю  о непріятно-сердитой конвульсіи лица; это, м ож етъ быть, 
порокъ, который н е  принадлежишь оригиналу; не говорю  даж е 
о томъ, что рука, сжимаю щ ая копье, дурно его сж им аетъ , 
слиш комъ слабо и слишкомъ близко къ ж елѣзу для сильнаго
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удара, слишкомъ крѣпко для метанья копья (чего впрочемъ. 
и  предполагать н ельзя по близости животнаго). Это порокъ 
второстепенный; но самая идея всей  статуи рѣш ительно ли
ш ена h истины, и  красоты. Безспорно, преданія древнія пред- 
ставляю тъ въ  А м азонкахъ ж енщ инъ -воительницъ, опасныхъ. 
даже для героевъ  Эллады; но въ  ж енщ инѣ смѣшно изобра- 
ж еніе силы. Пусть кочевая жизнь и  бытъ военный положили 
свою печать н а  складъ Амазонки, пусть ея мускулы обри
совываю тся нѣсколько рѣзко и сухо безъ искаж енія красоты ,, 
но А мазонка, выступаю щ ая н а  кулачный бой съ  'Ахшгломъ 
или Тезеем ъ, всегда будетъ картиной уродливой. Сила ей н е  
нуж на и  должна быть вполнѣ замѣнена ловкостью, удаляю
щею идею объ усиліи. Булавка въ  рукахъ  Геркулеса будетъ 
страш на какъ копье; копье въ  рукахъ Амазонки каж ется бу
лавкою, которою она собирается дразнить барса. Общій эф 
ф екта всей  статуи до крайности непріятенъ. Лошадь не со- 
всѣмъ безъ  жизни, барсъ впился свирѣпо и ловко; но древ- 
ній ваятель, какъ мнѣ кажется, представши, бы Амазонку не 
сжимающею колѣнами коня, который едва ли уцѣлѣетъ въ  борь- 
бѣ, но уж е готовою отдѣлиться отъ него, уже свободною и 
только слегка упираю щ ею ся колѣномъ на спину, а рукою н а  
гриву испуганного животнаго. К ож а дикаго звѣря, накинутая 
на  крунъ лошади, свидетельствовала бы о преж нихъ побѣдахъ 
и успокоивала зрителя. О страя сѣкира, легко поднятая на воз- 
духъ и  готовая быстрымъ махомъ опуститься на  голову барса, 
кончала бы для воображ енія еще неконченный бой. Такъ, ка
ж ется, понялъ  б ы , древній Г р  екъ минуту, выбранную художші- 
комъ; такъ  бы сохранилъ онъ законы красоты даже въ  минуту 
борьбы и опасности. Впрочемъ, такъ ли, не  такъ о т , а уж е 
кончено н е  такъ, какъ понялъ и  выразилъ Н ѣмецкій худож- 
никъ, соединивши усиліе съ безсильемъ и от.сутствіе граціи  
съ  отсутствіемъ истины. Я  не виню Ш ш ецкаго художника;, 
я  не виню  и публики, хваливш ей его,- хотя Н ѣмдамъ, вѣчно 
пишущимъ о древности, объ изящномъ и п р ., слѣдовало бы 
лучш е понимать древность; возсозидать же ее невозможно.

И скусство имѣетъ цѣль свою самр въ  себѣ. Это положе- 
н іе  новѣйш ей критики неоспоримо, п опровергать его могутъ 
только Ф ранцузы, для которыхъ недоступна отвлеченная исти-
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:на. Н о изъ ш л о ж е н ія  вѣ рнаго  выведено не наукою , a жизнію  
.какое-то странное заклю ченіе, именно: что художникъ им ѣетъ 
цѣлью  художество; и это художество является , какъ нѣчто 
уж е  готовое, какъ предмета стрем ленія художника, а  не какъ 
плодъ, невольно и безсознательно зрѣю щ ій въ  его внутренней  
ж изни, въ  тайникѣ его души. И  мы готовы подраж ать загра
ничному, и  мы, какъ тотъ мартикантъ за  Д унаемъ, который 
потчивалъ н асъ  «полушампанекимъ не хуж е Саксонскаго»*), го
товы  потчивать воскресш аго Э ллина полу-Греческимъ не  хуж е 
Н ѣмецкаго.

Когда кончились средніе вѣка, когда и зъ -п о д ъ  развалинъ  
вы ш ли великолѣпны е памятники Греческаго зодчества и  ваян ья , 
-страстная любовь къ чуднымъ формамъ древняго искусства 
ювладѣла Е вропой. Явилось множество новы хъ произведеній , 
■болѣе или менѣе искусно подраж аю щ ихъ древнему образцу; 
но какъ блѣдна и  ничтож на эта подогрѣтая старина! К ъ  
несчастью , не уцѣлѣли ни  древн яя  живопись, ни музыка; з а т о  
ж ивопись и  музыка сохранили нѣсколько жизни и  самостоя
тельности. М иновалось врем я односторонней лю бви къ д р ев 
ности; многоученая Герм анія отдала справедливость всѣм ъ вре- 
менамъ и народами, полюбила всѣ  явлен ія красоты, и  эта  любовь 
вы раж ется опять подражаніями,да подражаніямиі К ругъ  подраж а- 
н ія  сдѣлался ш ире и разнообразнѣе, сущ ность осталась таже*

Германія говорить своему художнику: <слѣпи мнѣ фигу
р у  въ  Греческомъ вкусѣ>, и  художникъ принимается за дѣло. 
JExMy слѣдовало бы оказать, что онъ н е  Э ллвнъ, что онъ не 
поклоняется богамъ Олимпійскимъ, что онъ родился не иодъ 
тѣ м ъ  небомъ, воспитанъ н е  тою жизнію , — • а  онъ  лѣпитъ  
•себѣ да лѣпитъ . Грекъ, впослѣдствіе своего историческаго 
развитія  обоготворивш ій вещ ественную  красоту и  силу, по- 
клонявш ійся съ  религіознымъ трепетомъ своимъ пластиче- 
скпмъ идеаламъ, созидалъ формы, одуш евленныя чудною 
гармоніею, и передавалъ покорному камню часть того х у - 
дож ественнаго духа, той глубокой и чистой любви къ вещ е
ственно-изящ ному, которыми самъ ж илъ во всей полнотѣ сво- 
►ей жизни. Это дѣлалъ Э ллинъ, и никто, кромѣ Э ллина, не

*) Восігоминаніе автора о походѣ 1828 г. И з д .



З О Д Ч Е С Т В О 1.

сдѣлалъ и сдѣлать не можетъ. Когда и для него настала 
минута отвлеченной мысли, когда П латонъ и  Аристотель от
крыли новую область красоты духовной и знанія, тогда по>~. 
блекли преж ніе идеалы. В ещ ественная красота перестала быть, 
предметомъ религіознаго поклоненія, она перестала также- 
посылать художникамъ полное вдохновеніе. И  неужели,, послѣ. 
столькихъ вѣковъ и столькихъ опытовъ и столькихъ прямыхъ. 
и кривыхъ мудрствованій, Н ѣмецъ или Е вропеець вообщ е■. 
возвратить улетѣвш ее вдохновеніе Эллинскаго ваятеля? Ког
да А накреонъ съ глубокою и безотчетною любовію- воспѣг- 
ваетъ  дивную красоту вещ ественныхъ формъ, или Пракси
тель передаетъ ее камню, въ  нихъ дышитъ к ак ая -то  невин
ность младенческаго невѣжества, не зиающаго еще сомнѣнія,, 
и поэтому —  порока. Венеры новѣйш ихъ скульпторовъ сладо-. 
страстны, и когда великій Гёте наиизываетъ стихи своихъ. 
Римскихъ Элегій, безпристрастный читатель (если онъ одаренъ. 
истиннымъ чутьемъ изящнаго) видитъ сквозь искусство поэта,. 
уродливое сочетаніе важной и задумчивой головы Нѣмецкаго. 
ученаго съ полуживотнымъ туловищемъ козлоногаго Сатира- 
Это вѣчный диссонансъ. Зодчество древнее такъ же мало* 
дается новѣйш имъ, какъ и ихъ ваяніе. Когда удаляешься, отъ. 
великолѣпныхъ остатковъ, уцѣлѣвпіихъ еще н а  холмахъ Элла
ды, или, плывя по синему морю, минуешь древніе храмы,, 
смѣло возвышающ іеся надъ крутыми ея мысами, — долго й, 
долго глазъ  не хочетъ оторваться оть стройной прелести вдох- 
новеннаго очерка; а  когда передъ новыми классическими зд а- 
ніями путеш ественникъ считаетъ за додгъ восклицать: «чудо!» 
или «прекрасно! >, въ  сердцѣ его, нимало не согрѣтомъ,, 
чувство истины ш епчетъ ему: «хоть бы вѣкъ этой красоты, 
не видать >. А  между тѣмъ все-таки лѣпятъ Греческія статуи,, 
да строятъ Греческія строенія. Таже участь постигла и всѣ. 
другіе самобытные стили. Всѣ они усвоены новѣйш ею Е вро
пою, а  особенно Германіею; но надобно отдать честь Б а в а -  
ріи: она въ  этомъ родѣ перещеголяла всѣхъ. Чего ни попро
сишь, она всѣмъ готова потчивать: и Греческимъ, и Римскимъ,, 
и Готическимъ, и Византійскимъ. Путеш ественникъ можетъ. 
всѣмъ наслаж даться, былъ бы у него только невзыскательный 
вкусъ да тупое чувство красоты. Б авар ія  готова и картины п и -
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сать  во в е ѣ х ъ  возможныхъ стиляхъ; она п  с т і ш і  наш іш етъ 
какіе угодно, хоть И ндѣйскіе; можно в ъ  ней заказать , коли 
угодно, хоть Русскую  пѣсню . .

Н е легче Греческаго досталось и  Готическому стилю. К р а
сота  ж е его какъ-будто доступнѣе и  менѣе трѳбуетъ изученія. 
Б ы ли  бы столбики да высокіе стрѣльчаты е своды, да  стрѣль- 
чаты я окна, да башенки съ  каменными кружевами: вотъ  и 
готическое зданіе. Н е  достаетъ малости: не достаетъ той 
ж изни среднихъ вѣковъ, которою вѣ етъ  отъ стары хъ собо- 
ровъ  Запада; н е  достаетъ той смѣси дикаго разгула личности 
-съ таи н ствен н о-грозящ ей  религіею , съ глубокимъ сокруш ені- 
емъ сердечнымъ, съ постоянной борьбою между страстями, 
.непривычными къ покорности, и  бурнымъ воеторгомъ суе- 
вѣ р ія , искупающ аго внутренн ій  развратъ  человѣка внѣш ними 
страданіями п  подвигами. Н ѣ тъ  того, чѣмъ двигались кре
стовые походы, нѣтъ  того, чѣмъ кипѣла и  волновалась 
Е вропа. Н ѣ тъ  ни  бури сердца человѣческаго, ни  великаго 
примиренія въ  вѣ рѣ . К то строилъ храмы среднихъ вѣковъ? 
.Кто слагалъ народныя пѣсни? Ж изн ь народная во всей  ея 
полнотѣ. А  теперь, и раціоналистъ , чуж дый всякому вѣ рова- 
нію , кромѣ вѣрован ія въ  самого себя, п ротестан тъ , недогад
ливый предш ествеиникъ раціоналиста, и  п іэтистъ, обрѣзы ваю - 

.щ ій всѣ  ж илки и  крылья у- души для того, чтобы она н е  вп а
ла в ъ  ложные пути, всѣ  берутся за  готическіе храмы. З а  то,—  
такъ  какъ  они не созданы горячимъ вдохновеніемъ, они ни
чьей душ и и  н е  грѣю тъ; такъ  какъ  они н е  созданы потреб
ностью молитвы, молитва въ  нихъ  н е  заходить. И  в с е -т а к п  
ни одному художнику Западному и  особенно Н ѣмецкому не 
нридет.ъ в ъ  голову, что онъ неспособенъ  воскреш ать Готиче- 

. ское искусство.
Н о какъ сказано, Г ерм анія, а особенно Б а в а р ія  превзо

ш ли всѣ  другіе народы: онѣ воскреш аю тъ н Византійскій  
стиль. С транное дѣло, какъ художникамъ католикамъ и 
нротестантам ъ не п р и ш л о . в ъ  голову отказаться отъ такого 
воскреш енія чуж ой старины . К акъ  н н  одинъ н е  догадался 
сказать, что онъ католігкъ или протестан тъ , что онъ никогда 
н е  слы халъ Греческой литургіи, н е  молился въ  В изантійскихъ 
храм ахъ; что линіп, составляющая и хъ  очеркъ, н е  радовали
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его глазъ  въ  младенческая лѣта, что онъ въ  нихъ никогда 
не видалъ ни святыни, ни идеала .святыни, что онъ не 
съумѣетъ понять, не съумѣетъ отыскать, не съумѣетъ развить 
сѣмена красоты и релиііознаго выраж енія, которыя скры
ваю тся въ  каждой подробности, въ каждомъ изгибѣ Византій- 
скаго храма; что этотъ храмъ наконецъ возможенъ только 
тамъ, гдѣ въ  немъ молятся, и только тому, кто въ  немъ 
молится. Странное ослѣпленіе худож никовъ—  в ѣ р и ть .в ъ  воз
можность вдохновеннаго пастиччія!

И скусство истинное есть живой плодъ жизни, стремящей
ся вы раж ать въ  неш мѣнны хъ формахъ идеалы, скрытые въ 
ея  вѣчны хъ измѣненіяхъ. Поэтому искусство есть въ  тоже 
время плодъ любви полной и всеобъемлющей; но эта лю
бовь сама еебѣ созидаетъ формы и не занимаетъ .выражения 
у другихъ вѣковъ, любившихъ иначе и иное. Искусство— не 
дѣло минутной прихоти, не временная забава души, но облп- 
ченіе всей  ея внутренней дѣятельности, облекающей свои 
идеалы стройными законами красоты. Для того, чтобы 
человѣку была доступна святыня искусства, надобно, чтобы 
онъ  былъ одушевленъ чувствомъ любви вѣрую щ ей и не зна
ю щ ей сомнѣнія: ибо созданіе искусства (будь оно музыка, 
пли живопись, или ваяніе, или зодчество) есть не что 
■иное, какъ п ш н ъ  его любви. Любовь, дробящая душу, есть j 
не любовь, а  развратъ . —  Правда, для насъ, наслѣдовавшнхъ 
знан ія  и  труды прошедш ихъ вѣковь, доступны всѣ произве
дения художества, потому что для насъ раскрылись многія 
тайны человѣческаго духа, п роявлявш аяся разнообразно въ  
разны я эпохи своей исторіи; но потому самому, что мы 
поняли духъ человѣческій, созидавшій древнія формы искус
ства, мы уж е не можемъ находить его полноты ни въ  ко
торой изъ этихъ отдѣльныхъ формъ и, слѣдовательно, не мо
ж емъ уж е возсоздавать силою дробнаго анализа то, чтб, созда
валось цѣльнымъ синтезомъ души. Художники, безсильные 
создавать новы я формы и новый стиль и  подражающіе фор- 
мамъ и  стилю прошедшихъ вѣковъ или чуждыхъ народовъ, 
уже н е  художники: это актеры художества, разыгрываю щ іе 
Ры царя, Г река, или В изантійца, или. Индѣйца. Кромѣ райка, 
•онп никого обмануть не могутъ. И  самъ великій Гёте, —  со-
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здатель Ф ауста, геніальный поэтъ, смѣш онъ, когда антнче- 
ствуетъ и  оглядывается: ладно-ли?

Досадно глядѣть н а  мнимое искусство, н а  это стремленіе, 
которое я  готовь  бы назвать Б а в а р ш ш ъ : оно убиваетъ ис
кусство истинное, оно убиваетъ самую жизнь. В сякая эпо
ха, всякій  народъ содержитъ въ  себѣ возможность своего 
худож ества, если только чему -  нибудь вѣ ритъ , что -  нибудь 
лю бнтъ, если имѣетъ какую-нибудь религію , какой -  нибудь 
ндеалъ. П усть крѣпнетъ  корень, растетъ  стебель, зеленѣю тъ 
листья ж изни: цвѣты  ея (художество) разовью тся сами по 
себѣ. Н о надобно выжидать время, не  надобно торопиться, 
н е  надобно отъ н етерп ѣ нья вкалы вать миткалевые цвѣточки 
в ъ . цвѣточную  почку, готовую  распутаться. В сяк ій  полевой 
ц вѣ тъ , свѣж ій , живой, благоуханный, лучш е бумажныхъ розъ  
и  камелій. Недолго продолж ается обманъ, недолго рукодѣльные 
цвѣты  идутъ за  настоящ іе, а  когда обманъ откроется, удиви- 
тельно-ли, что отовсюду слы ш атся печатны е возгласы: <нѣтъ 
искусства», что блѣдноликій ю нош а говорить своей прозрачной 
дамѣ: <нѣтъ искусства», и что солидный баринъ говорить 
своей почтенной современницѣ: <въ наш е время искусство 
было, да теперь сплыло?»

Ош ибка худож никовъ досадна, но весьма понятна . Когда 
в ъ  душѣ человѣка проснулась потребность вы разить свои 
тайны е идеалы, но формы красоты  ещ е не созрѣли и  не 
уяснились, онъ прельщ ается легко готовыми формами, въ  
которыхъ вы разилась таж е потребность в ъ  иное врем я, въ  
иномъ народѣ; онъ поддается соблазну подраж анія п  н е  
вдругъ спохватится в ъ  своей опшбкѣ, не вдругь догадается, 
что, принимая чужую форму (вы раж еніе чуж ой мысли и 
ж изни), онъ убиваетъ свою ж изнь, свою мысль. Т аковъ  ходъ 
въ  худож ествѣ, таковъ и вообщ е ходъ мысли. В еликъ со- 
блазнъ  готоваго и сдѣланнаго. К огда двое Р усски хъ  почув
ствовали ограниченность и  недостаточность мѣстнаго разви
тая; когда одинъ изъ ни хъ  п оѣхалъ  въ  чуж іе к р ая  трудиться 
своими руками и  постигать умомъ пруж ины  и н ач кла  Запад- 
наго величія, а  другой убѣж алъ туда ж е учиться и  п росвѣ- 
щ ать свой свѣтлый, Богом ъ данный разумъ, —  в ъ  обоихъ бы
ло благородное стремленіе ко всему истинному, ко всему
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чнсто-человѣческому, къ наукѣ и искусству вообще. Много 
свѣтлыхъ началъ пробудили они, возвратясь въ  свою родину, 
много выростили прекрасны хъ сѣмянъ; но и они поддались 
соблазну: и они приняли много мѣстнаго и случайнаго за 
общ е-человѣческое и вѣчно-истинное. За то каждый изъ нихъ 
засѣялъ на  свое поле множество сорныхъ травъ, отъ кото
рыхъ надолго заглохли домашнія доброплодныя сѣмяна. Тоже 
самое повторяется безпрестанно и въ  искусствахъ.

В ъ  наш ъ вѣкъ явился художникъ геиіальный, который и 
чувства, и  мысль, и форму беретъ только изъ глубины своей 
души, изъ сокровища современной жизни; и  въ  его твореніи 
все дыш етъ, все говоритъ, все движется такъ живо, такъ 
самобытно, какъ въ  самой природѣ. Поймутъ-ли его другіе 
художники слова? Воспользуются-ли его примѣромъ искус
ства нластическія? Поймутъ-ли и Баварцы , что современ
ному Н ѣ щ у  нельзя быть ни Эллиномъ, ни Мавромъ, ни 
Византійцемъ?

Вотъ мой отчетъ о выставкѣ. Вольно же тебѣ было возла
гать надежду на меня. Медикъ заговорилъ бы о ремеслахъ 
вредныхъ или полезныхъ для здоровья, а юристъ о законахъ, 
покровительствующихъ торговлѣ: такъ не прогнѣвайся! Съ 
вопросами о промышленности относись къ индустріяламъ.

Сочиненія А. С. Хомякова. III. 7



Опера Глинки Жизнь за Царя *)

Н едавно видѣлъ я  въ  первы й разъ  оперу Ж изнь за  Ц аря  
и  никогда не забуду впечатлѣнія, которое она н а  меня про
извела. О бъ ней  уже писали многое, болѣе или менѣе дѣльно, 
болѣе или менѣе безпристрастно, говорили объ достоин- 
ствѣ музыки, объ недостаткахъ либретта; но каж ется, 
весь объемъ оперы, все  ея  значен іе остались соверш ен
но незамеченны ми. Вообщ е, можно сказать, что крити
ка у  н асъ , —  иногда заносчивая, —  всегда робка; она н е- 
смѣетъ вы сказать всю важ ность худож ественнаго пропзведе- 
н ія, покоряясь въ  этомъ вѣроятно духу времени, в ъ  которомъ 
худож ественный интересъ занимаетъ весьма второстепенное 
мѣсто. Т акъ  и опера Глинки еще не  оцѣнена. О бъ ней 
говорили, какъ  объ музыкѣ, исполненной Русскихъ  мотпвовъ, 
писанной н а  Русскій ладъ, какъ объ. музыкѣ народной или 
передразниваю щ ей народность, а  все-таки  не поняли ея, какъ 
явленіе вполнѣ Русское и  созданное изъ  конца в ъ  конецъ ду- 

\ J  хомъ ж изни и псторіи Русской. —  Е е  должно разсм отрѣть съ 
этой точки зрѣнія, не разбирая отдѣльно пи либретта, ни 
музыкальной композиціи; ибо в ъ  истинно -  художественномъ 
произведеніи смыслъ и  достоинство —  цѣлаго. Разум ѣется, я  
говорю не о художествѣ н а  В аварскій  ладъ. О бъ увертю рѣ 
говорить нечего. У вертю ра —  это опера въ  зароды ш ѣ. Она 
стройна, исполнена ж изни, или м ертва и  несвязна, смотря 
потому, ж ивой ли, стройной, или мертвой и несвязной one- 
p i  предш ествуетъ. О на только ннтродукція къ  худож ествен
ному пропзведенію. Это в в е д е т е , вполнѣ понятное только тогда, 
когда прочтеш ь всю книгу.

Н ачинается піеса. П ередъ вами Р усская деревня, п р остая  

деревня наш его С ѣвера, Р усская рѣ ка, которой берега вѣроят-

*) Напечатано въ Москвитянивѣ 1S44 г. кн. 5-я.
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но покрыты густымъ боромъ, и  въ  этомъ борѣ пожни и 
неболыпія пашнп. В се просто, какъ оно есть, какъ ему 
слѣдуетъ быть. Православный міръ— народъ пѣвучій, какъ 
и всѣ Славяне, такъ что и самый разговоръ въ  пѣсняхъ ка
ж ется естествененъ. И зъ міра выдается одна семья, не  какъ 
преобладающая надъ другими, но какъ выражающая ту про
стую стихію, изъ которой составлена простая и естественная 
община. Музыка тихая, заунывная и въ  тоже время разно
образная и богатая мелодіей, выражаетъ внутреннюю жизнь 
всего этого міра семейнаго и  общиннаго, полнаго тайныхъ 
силъ и внутренней гармоніи. Смутно время для Россіп. Го
сударства нѣтъ, ибо нѣтъ его выраженія— государя. Н епрі- 
ятель въ  самомъ сердцѣ страны, недавно выгнанный изъ 
Москвы и снова ей утрожающій. Языкъ художества выра
ж аетъ и скорбь, и  страданіе борьбы, много разъ повторяв- 
ш іяся въ  наш ей исторіи; скорбь и страданія, забытыя въ  
торж ествѣ, но оставнвшія слѣды свои въ  музыкальномъ пре- 
даніи. Н о въ  этой скорби не слыхать отчаянья; въ ней от
зывается уже будущая побѣда. Государства нѣтъ, но семья и 
община остались,— онѣ спасли Россію . Это видно изъ отно
шения городовъ между собою и изъ переписки Смоленскихъ 
дворянъ съ ихъ семьями во время междуцарствія. Они воз- 
создали государство.

Прош ли вѣка, государство Русское окрѣпло; но новое 
наш ествіе съ Запада требуетъ новаго сопротивления. Это 
иаш ествіе не меча и силы, но ученія и мысли. И  противъ 
этихъ наш ествій безсильна всякая вещ ественная оборона, и 
сильно одно только—глубокое душевное убѣжденіе. Опас
ность угрож аетъ уж е не государству, но общинѣ и  семьѣ. 
Иные отрываю тъ человѣка отъ естественныхъ узъ семейства 
и братскаго круга естественной общины и отпускаютъ его 
на полную свободу безроднаго сиротства, предоставляя ему 
право примкнуть къ новому произвольному обществу, создан
ному слѣпою самоувѣренностью тѣснаго разсудка; другіе 
принимаютъ его какъ вещественную, числительную единицу 
годную только на поступленіе въ  вещественный и числитель
ный итогъ, называемый государствомъ, и на составленіе 
матеріала для числительныхъ выкладокъ или механической
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разработки:— и оба ученія подъ разными видами, подъ раз
ными им ен ам и . находятъ . себѣ послѣдѳвателей и  прііверж ен- 
цевъ. Семья и община отстояли Россію : теперь Р осс ія  от- 
стоитъ ли семью и общину?

В еселы я вѣсти торж ества приходятъ въ  глухую сѣвернуіо 
деревню; народная сила освободила Москву великіш ъ опол- 
ченіемъ; народный голосъ вы бралъ ц аря Земскимъ Соборомъ; 
великая общ ина снова сомкнулась въ  государство. И  искус
ство вы раж аетъ общую радость, отзывающуюся въ  радости 
деревни, въ  радости семьи успокоенной и торж ествую щ ей. 
К онченъ подвить борьбы. —  С цена перемѣняется: передъ.
нялѵтхт уже не деревня, не Русскій  бытъ, не  Русскій  лю дъ, 
но стань непріятеля. Странны въ  станѣ этотъ блескъ, эта  
роскошь, эти веселые танцы  ж енщ инъ и мужчинъ (вино- 
ватъ ,—-кавалеровъ и  дамъ). С цена не похож а на  стан ь  
бродящ ей толпы удалыхъ разбойниковъ въ разоренной сто- 
ронѣ. К ритика имѣетъ полное право вооруж иться противъ  
такого наруш енія истины; отчего ж е внутреннее чувство 
зрителя мирится съ  ошибкою? Художникъ имѣетъ свою 
истину, свое внутреннее ясновидѣніе, совокупляющее въ  еди
но явленія, далеко отдѣленныя другъ отъ друга или време- 
яемъ или дространствомъ. Эти ярк ія  люстры, эти веселы е 
танцы и пѣсни, эти щегольскіе наряды изъ мечей и перьевъ , 
изъ ш елка и латъ, все это не въ  бѣдной деревнѣ, разграб
ленной Лисовщиною, не въ  лагерѣ  бродячей ш айки удаль- 
цовъ. Это не мелкій ключъ, н е  одинъ изъ скудныхъ рук а- 
вовъ разорителънаго потока, —  нѣтъ: это его главный род- 
нпкъ, это пучинный источникъ, изъ  котораго выливались в ъ  
продолженіе столькихъ вѣковъ неудержимые потоки завое
вательной вольницы; это цѣлая столица или цѣ лая страна, 
цѣлая область Запада, полная аристократическаго ры царства, 
удалаго и веселаго, мягкаго какъ ш елкъ и жесткаго какъ  
желѣзо, поклоняющагося своей личности и своей силѣ, н р е - 
зрѣвш аго семью, оторвавш агося отъ общиннаго братства и 
грозящ аго всею силою своею (а ещ е болѣе всѣмъ своимъ 
соблазномъ) всякой странѣ, гдѣ семья и  общ инное братство 
ещ е уцѣлѣли .— Первый актъ оперы представляетъ живой анти - 
тезисъ деревни и аристократически-рыцарской д р у ж іты , эту
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вѣковую  борьбу, въ  которой пролито столько крови побѣдите- 
лями, столько слезъ  побѣжденнышг. И  какъ отчетливо созна- 
н іе художника, какъ ж ивъ его музыкальный языкъ, какъ ясно 
просвѣчиваетъ  глубокая истина сквозь веселую  игру художе
ствен н ой  фантазіи!

Н ачало  второго акта возвраіцаетъ насъ  снова, на  П раво
славную  Русь, въ  деревенскую  семью. Н асъ  встрѣчаетъ  
иѣснь, исполненная глубокой,, чудной мелодіи, пѣснь, кото
рую р азъ  услы ш авъ, никогда нельзя забыть:, такъ много въ, 
н ей  отраж ается чувства и теплоты душ евной и художествен
ной простоты. Это пѣснь . сироты. Семья не заклю чается 
въ  однихъ предѣлахъ вещ ественнаго родства; она расширяется; 
чувств онъ любви и принимаетъ въ  нѣдра свои тѣ хъ , кото
ры хъ судьба лиш ила естественнаго и роднаго покрова. Вклю - 
ченье сироты въ  семью указываетъ на то высокое нравствен
ное чувство, которымъ она крѣпка и животворна для общ ества. 
Тамъ, гдѣ сильна семья, тамъ н ѣ тъ  круглаго сироты. Н о пѣс- 
н я , которою  открывается второй актъ, исполнена грусти. Т акъ 
и должно было быть; ибо ничто не замѣняетъ вполнѣ той без- 
.сознательной, невыразимой любви, которая связы ваетъ чле- 
н овъ  семьи естественной. М узыка Глинки вы раж аетъ въ  зву- 
кахъ  то самое чувство, которое старая Русская пѣсня высказы- 
в аетъ  однимъ словомъ:
: Же ласточка, не касаточка ѳкругъ тепла гнѣзда уви

вается.
М ежду тѣмъ готовится свадьба, веселое торжество быта 

■семейнаго, и в ъ  тож е время готовится буря, которая еще 
р азъ  должна разразиться надъ возрожденною Россіею . Ц арь, 
избранны й Россіею , не вступилъ еще в ъ  свою столицу, не 
окруж енъ ратною  силою народа. Его охраняетъ только без
о руж н ая  любовь деревенской общины, и этимъ мгновеніемъ 
безсилья должна воспользоваться вооруж енная друж ина, ко
торой удалыя и веселы я пѣсни въ  первомъ актѣ такъ ярко от- 
тѣняли  тихую  гармонію сельскаго быта. Благородная ры цар
ская  вольница н алетѣла н а  крестьянскую  деревню; она тре- 
^ уетъ  проводниковъ къ царю  н грозитъ смертью за отказъ. 
С усани н ъ  будетъ и хъ  проводникомъ, но онъ поведетъ ихъ 
н а  гибель и спасетъ  царя . С усанинъ не герой: онъ простой



крестьянинъ, глава семьи, членъ братской общішы; но н а  
него л ал ъ  ж ребій великаго дѣла, и  онъ дѣло великое испол
н и ть . В ъ  немъ вы раж ается н е  личная сила, но та  глубокая, 
несокрушимая сила здороваго общ ества, которая не выска
зы вается мгновенными вспышками или порывами каждаго 
отдѣльнаго лица н а  личные подвиги, но движетъ и ож ив- 
л яеть  все  великое и  общ ественное тѣло, передается каждому 
отдѣльному члену и дѣлаетъ его способнымъ н а  всякій  под- 
вигъ терпѣнія или борьбы. Гонецъ дастъ знать царю  объ  
опасности. Сусанинъ ведетъ непріятеля на гибель въ  непро
ходимые лѣса. Слези скорби семейной провожаю тъ будущаго 
страдальца, а  за ними раздаю тся крики раздраж енной об
щины, —  крики мщенія, голосъ никогда н е  гремѣвш ій да- 
ромъ!

В ъ третьемъ дѣйствіи передъ нами лѣса и  непроходимы« 
дебри, темная ночь и  Русскій  холодъ, и  Р у сская  метель. 
Благородная дружина пробирается вслѣдъ за  Сусаш ш ымъ, и 
слабѣе становится бодрая пѣсня удальцовъ, и чищ е и  с вя - 
тѣе раздается голосъ простаго человѣка, призваннаго быть 
героемъ. М ежду тѣмъ часы проходятъ, и  гонецъ приносить 
вѣсть къ  царю , и  Р осс ія  спасена. Н о она спасена н е  безъ  
крови. Для этого спасенія прольется кровь н е  чуж ая, а  
своя —  изъ  своего Русскаго сердца. Подвигъ тернѣнія совер- 
ш енъ въ  лицѣ Сусанина, жертвую щ аго жизнью за ц ар я . 
Россія оттерпѣлась отъ бѣды в ъ  одномъ ліщ ѣ, какъ и въ  
столькихъ другихъ, въ  одно мгновеніе, какъ и  в ъ  продол- 
женіе столькихъ вѣковъ, такъ же, какъ она оттерпѣлась отъ  
етолышхъ непріятелей до наш его времени; такъ  ж е, какъ. 
она оттерпится п  впередъ, если Б о гу  угодно будетъ ей по
слать испытаніе. Но съ Сусанинымъ погибъ и  непріятель, ибо 
никогда даромъ не проходило, никогда даромъ н е  пройдетъ 
посягательство на внутренню ю  жизнь Россіи. —  Д ѣйствіе кон
чено; но изъ него, какъ и зъ  зерна, павшаго в ъ  землю, дол
ж енъ вырасти богатый плодъ, и  плодъ этотъ разви вается в ъ  
эпилогѣ, чудномъ созданіи современнаго искусства. Скорбь и 
радость, велиніе и  простота, торжество и  отголоеки стра- 
данія слились въ  одно неподражаемое цѣлое. С цена в ъ  
М осквѣ: и  вотъ оно передъ вами —  все то, чтб куплено
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кровью крестьянина Сусанина. Единство государства въ  но- 
вовѣнчанномъ ц арѣ , единство Земли в ъ  М осквѣ, ея живой, 
многострадавш ей столицѣ, и  другое вы сш ее единство, про 
которое говорить мѣдь колоколовъ съ сорока сороковъ М о- 
сковскихъ и  которое обнимаетъ не одинъ народъ, не одно 
племя, но и всѣ хъ  далекихъ братій напш хъ на Ю гъ, и на 
В остокъ, и н а  Западъ , и  должно обнять все человѣческое 
братство.

Таково впечатлѣніе, произведенное оперою Глинки. Д р е- 
дѣловъ художнику, предѣловъ художеству полагать нельзя; 
быть можетъ, и  лучш ее, и  вы сш ее будетъ создано в ъ  Р ус- 
скомъ музыкальномъ мірѣ, можетъ быть тѣмъ ж е компони- 
стомъ, которому обязаны мы оперою Ж изнь за  Ц аря . Н о 
что бы ни  было впередъ, это п рои звед ете  останется без- 
смертнымъ не только какъ первая Русская опера, но и  какъ 
вполнѣ Русское созданіе. Н овая эра не будетъ уж е доволь
ствоваться пастичьямн и подражаніями старымъ формамъ, 
этимъ мертвымъ торжествомъ Баварскаго искусства. Она 
создастъ новыя живыя формы, полныя духовнаго смысла, въ  
живописи и зодчествѣ, были бы только художники впол- 
нѣ Русскіе, и  жили бы вполнѣ Русскою  жизнію. Словес
ность и  музыка дали уже великій примѣръ въ Гоголѣ и 
Глинкѣ.

Н ѣ тъ  человѣчески-истиннаго безъ истинно-народнаго!
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Письмо въ Петербургъ по поводу желѣзной 
дороги *).

Любезный другъ!

Ты предлагаешь мнѣ довольно странный вопросъ: <вотъ- 
де вамъ строится желѣзная дорога; что же у васъ говорится 
объ желѣзныхъ дорогахъ? Понимаютъ ли у васъ ихъ поль
зу? > А я у тебя спрошу: какое вамъ дѣло, мои милые Пе
тербуржцы, до того, что говорится въ Москвѣ, о чемъ бы то 
ни было? Вѣроятпо говорятся такія вещи, которыя вамъ не 
могутъ внушить сочѵвствія и на которыя вы только будете 
самодовольно улыбаться: такъ казалось бы не о чемъ и спра
шивать. Впрочемъ я все-таки буду отвѣчать на твой вопросъ. 
Объ желѣзной дорогѣ въ Москвѣ мало говорится. Когда про- 
шелъ слухъ о томъ, что строится дорога, многіе утверждали,

; ! что такой длинной дороги и выстроить нельзя, на что дру- 
; гіе отвѣчали, что если семь стоверстныхъ дорогъ приставить 
: концами одну къ одной, то выдетъ семистоверстная дорога, 

а что стоверстныхъ дорогъ за границей немало. Говорили 
еще много другихъ подобныхъ сему глубокомысленныхъ раз- 
сужденій; кончили же тѣмъ, что возложили упованіе на время 
и перестали объ ней говорить.

«Да», спрашиваешь ты, <какой же именно ждутъ въ Мо- 
сквѣ пользы отъ желѣзной дороги?» Н а этотъ вопросъ гораздо 

іітруднѣе отвѣчать, чѣмъ на первый. Всѣ или почти всѣ со- 
I гласны въ необходимости желѣзныхъ дорогъ. Когда Нѣмец- 
< кій монахъ Ш варцъ открылъ давно уже открытый порохъ, 

и былъ этотъ порохъ введешь въ употребленіе, нельзя уже 
было никакому народу отказаться отъ него, чтобы не отстать

*). Напечатано въ „М оеквитянинѣ“ 1845 г. кн. 2-я.
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■отъ другихъ въ военномъ дѣлѣ; позднѣе тоже самое по
вторилось съ паровыми машинами, теперь повторяется съ же- 
.лѣзиыми дорогами. Когда всѣ другія государства п е р е д а ю т 
ся желѣзными дорогами и получаютъ возможность быстро 
•сосредоточивать своп силы, быстро ихъ переносить съ конца 
въ  конецъ,— необходимо надобно и Россіи пользоваться тою 
же возможностью. Трудно, дорого, да что же дѣлать? Не
обходимо. Надобно Россіи соединить свои моря, Балтійское 
и его Петербургскую пристань, Черное и его цвѣтушую 
Одессу, КаспійсЕое и его многонародную Астрахань въ од- 
номъ средоточіи, въ Москвѣ, естественномъ центрѣ нашего 
главнаго каменно-угольнаго бассейна. Теперь кладется начало 
великаго дѣла; будемъ ждать и нсполненія.

Въ дѣлѣ желѣзныхъ дорогъ, какъ и во многомъ другомъ. 
мы особенно счастливы: не потратились на опыты, не утру
ждали своего воображенія, а можемъ и будемъ пожинать 
плоды чужаго труда. Много усовершенствованій введено въ 
теченіе послѣднихъ лѣтъ въ строенін самцхъ дорогъ и па- 
ровозовъ, много новнхъ вводится и, безъ сомнѣнія, вве- 
дется до окончанія нашнхъ длинныхъ путей, какъ бы они 
скоро ни- строились. Но изо всѣхъ усовершенствованій 
самое важное принадлежитъ Французскому механику Андро. 
Оно обѣщаетъ богатое развитіе въ приложеніяхъ своихъ и 
большое упрощеніе въ строеніи двигательныхъ машпнъ. Отъ 
того-то, вѣроятно, оно мало замѣчено и совсѣнъ не оцѣнено 
по достоинству. Изебрѣтеніе г. Андрб состоитъ въ употреб- 
.леніи сжатаго воздуха* какъ двигательной силы^ .замѣняющей 
пары; и это изобрѣтеніе, котораго важность до сихъ поръ 
не оцѣнена никѣмъ и едва ли оцѣнена самимъ изобрѣтате- 
лемъ, можетъ составить почтп новую эпоху въ прикладной 
механпкѣ.

До сихъ поръ механика разсчитываетъ силы ц прпдумываетъ 
ихъ приложеше, ожидая открытія новыхъ силъ отъ другихъ 
иаукъ или отъ случая, велпчайшаго изобрѣтателя въ мірѣ. 
Сама же она остается совершенно равнодушною къ своііствамъ 
употребляемыхъ ею силъ. Вообще извѣстно правило, что 
никакое дѣйствіе механическое не получается иначе, какъ 
посредствомъ силы жішой, и эта спла есть всегда произве-



деніе или химическаго процесса, или дѣйствія органическаго. 
Это правило не подлежите никакому сомнѣнію; но дѣйствитель- 
но силы, употребляемыя въ механикѣ, дѣлятся на два раз
ряда: на силы непосредственныя и посредственныя, или на 
прямыя и возвратным. Наука осталась до сихъ поръ равно
душною къ этому раздѣленію, между тѣмъ какъ оно заклю
чаете въ себѣ начало самыхъ богатыхъ и самыхъ разно о б- 
разныхъ приложеній. Копье и пуля бросаются прямою силою 
руки или пороха; стрѣла силою возвратною выпрямляющаго- 
ся лука. Молоть бьетъ по желѣзу, повинуясь прямой силѣ 
руки; баба, поднятая высоко силами живыми, вколачиваетъ' 
сваи возвратною силою освобожденнаго тяготѣнія. Во всѣхъ 
случаяхъ начало силы одно: оно дается или органической 
природой или химіей; ибо лукъ получаетъ силу отъ натяги
вающей руки, и баба поднимается на воздухъ механизмомъ, 
котораго двигатель долженъ быть или человѣкъ, или лошадь, 
или паръ. Но въ одномъ случаѣ сила дѣйствуетъ прямо на 
предмета, которому она должна сообщить движеніе; въ дру- 
гомъ она только нарушаетъ какой нибудь законъ веществен
ной природы, и этотъ законъ, освобождаясь отъ временнаго 
нарушенія, сообщаетъ движеніе посредствомъ новопробѵжден- 
ныхъ силъ. Эти силы должно назвать возвратными (forces 
de re to u r). Къ нимъ безспорно принадлежать сила воздуха 
и воды, при вѣтрѣ и паденіи; но въ приложеніяхъ должно 
причислять вѣтеръ и тяжесть падающей воды къ силамъ 
прямымъ, потому что не-человѣческая воля поднимаете на горы 
источники рѣкъ и гоните массу окружающаго насъ воздуха.

Мы видимъ, что употребленіе прямыхъ и возвратныхъ силъ 
извѣстно давнымъ давно, а все-таки мало обратили внима- 
нія на ихъ различіе и мало имъ воспользовались. Сила пря
мая, переходя въ возвратную, можетъ совершенно измѣнить 
свой характеръ. Иногда медленная и многосложная, она 
можете сосредоточиться въ  одное простое п мгновенное дви
ж ете ; такъ, напр., сила винта, натягивающаго самопалъ въ 
продолженіе долгаго временн, переходите въ мгновенный 
выстрѣлъ самопала. Иногда быстрая и мгновенная, она пере
ходите въ возвратную силу, дѣйствующую медленно и пра
вильно въ продолженіе долгаго времени. Такъ взрывъ пороха,
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направленный ' посредствомъ дула въ конецъ спицы, укрѣп- 
ленной въ подвижную ось, можетъ на эту ось намотать 
часовую гирю, и освобожденная гиря, возвратною силою, 
можетъ дать движеніе часамъ въ продолжение дня или не- 
дѣли, или года.

Н ѣтъ сомнѣнія, что переходъ силы прямой въ силу воз- 
вратную всегда сопряженъ съ большею* или меньшею утра
тою силы, но съ другой стороны употребленіе силъ воз- 
вратныхъ можетъ представить во многихъ случаяхъ неисчи- 
слимыя выгоды. Такъ, напр., можно замѣтить, что дѣйствіе 
ихъ гораздо правильнѣе, ровнѣе и менѣе подвержено случай- 
ностямъ. Истина этого положенія уже безсознательно замѣ- 
чена всѣмп. Всѣ часовые ходы, начиная отъ песочныхъ и 
водяныхъ до карманныхъ, основаны на силахъ воз вратныхъ; 
а безъ сомнѣнія изо всѣхъ машинъ часы болѣе всего долж
ны удовлетворять требованію постоянства и неизмѣнности. 
Другая выгода возратныхъ силъ заключается въ томъ, что 
онѣ особенно удобны во всѣхъ случаяхъ, въ  которыхъ вся
кая лишняя тягость составляетъ лишнюю1 препону; такъ, напр., 
воздухъ атмосферическій, будучи сжатъ въ чугунномъ вмѣ- 
стилищѣ, представитъ менѣе затруднений для ѣзды по желѣз- 
нымъ дорогамъ, чѣмъ пары и многосложная машина, кото
рая ихъ производить. Неподвижными остаются печки и котлы 
съ ихъ запасами угля и воды, заготовляя постоянно новые 
запасы силъ для безпрестанныхъ поѣздовъ; а пробужденная 
ими возвратная сила гонитъ самые поѣзды, не отягчая ихъ 
излишнимъ механизмомъ, не грозя имъ лишними опасно
стями. Задача аэростата еще не разрѣшена. Справится ли 
человѣкъ съ прихотями воздуха? Мы этого не знаемъ, хотя 
безпрестанное усовершенствованіе оиытныхъ наукъ подаетъ 
надежду на успѣхъ. Кажется, что и эта задача ближе всего 
можетъ разрѣшиться приложеніемъ тѣхъ же возвратных^ 
силъ, которыя нынче стараются приложить къ желѣзнон до- 
рогѣ. Опытъ съ такою возвратною силою, будь она въ видѣ 
пружины или сжатаго воздуха, представилъ бы менѣе затруд- 
неній и болѣе вѣроятносгей успѣха, чѣмъ тотъ же опытъ- 
съ прямою силою паровъ, или газовыхъ вспышекъ, или 
даже гальваническихъ токовъ,, слишко-мъ. иодверженныхъ влія-



нію атмосферическпхъ перемѣнъ. Другая выгода употребленія 
силъ возвратныхъ находится въ ихъ способности обращаться 
в ъ  запасъ силы, не требующей нн новаго расхода, ни по- 
стоянпаго, часто безлолезнаго употребленія. Древній само-, 
палъ. натянутый нисколькими десятками рукъ посредствомъ 
рычаговъ или винтовъ, и лежащій спокойно на городской 
стѣнѣ въ ожиданіи непріятеля, представлялъ уже прішѣръ 
такой силы, обращенной въ запасъ; и нѣтъ сомнѣнія, что 
въ наше время, при разнообразие промышленной жизни, без- 
престанно болѣе и болѣе развивающейся,' должны безпре- 
станно встречаться случаи, въ которыхъ болыиія затрудне
ния легко бы были побѣждены запасомъ правильной силы, 
всегда готовой, но не требующей новыхъ издержекъ и без- 
престанной дѣят.ельно.сти. Такимъ образомъ, со временемъ могла 
бы открыться, л  безъ сомнѣнія откроется, торговля запас
ными силами (вѣроятно возвратными), и газъ или воздухъ 
будутъ предметомъ продажи для употребленій механнческихъ, 
точно также, какъ теперь онъ уже сдѣлался предметомъ 
продажи для уиотребленія химнческаго —  въ освѣщеніп. 
Цплнндръ съ поршнями и рычажками будетъ стоять насто- 
рожѣ у купца въ ожиданіи тягости, которую онъ долженъ 
поднять, или работы, которую онъ долженъ исполнить, также 
какъ теперь стоитъ сосудъ съ горючимъ газомъ въ ожпда- 
ніи ночи. Наконецъ, многія силы, до сихъ поръ безполез- 
шля для человѣка, сдѣлаются его орудіями, и многія препо
ны обратятся въ пособія. Неисчислимая сила водяного тя- 
готѣнія въ глубинахъ моря можетъ служить кораблю, произ
водя возвратную силу воздуха въ чугунномъ цилішдрѣ съ 
подвижною крышею и клапанами. Воспламеняемые газы и 
взрывные составы могутъ быть обращены въ производите
лей возвратныхъ силъ. Наконецъ, рѣки н водяные протоки, 
которыми пересѣкаются желѣзныя дороги п затрудняются 
еообщенія, могутъ служить облегченіемъ этимъ самымъ сооб- 
щеніямъ, замѣнивъ собою неподвижныя иаровыя машины и 
производя безконечные запасы возвратныхъ силъ не только 
для желѣзныхъ дорогъ, но и для всего нрибрежнаго края.

Таковы будутъ, безъ сомнѣнія, слѣдетвія хорошо постп- 
гнутаго закона возвратной силы въ механикѣ. Его частныя
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приложены принадлежать догадливой наукѣ, а еще болѣе до
гадливой деньгѣ. Впрочемъ этотъ закону до сихъ поръ мало 
замѣченный въ мѳхашшѣ, вѣроятно нашелъ бы свое приложе
ние и въ другихъ облаотяхъ, и многіе, необъяснимые до сихъ 
поръ, историческіе вопросы, вѣроятно, легко бьг объяснились 
закойомъ силы возвратной.

Что касается до разсужденій о гіользѣ желѣзныхъ дорогъ,, 
то, конечно, здѣсь иногда слышны сомнѣнія: «товаръ Рус- 
скій грузенъ, слѣдовательно для ускоренной перевозки не- 
удобенъ; населеніе въ Россіи рѣдко, слѣдовательно движе- 
нія сравнительно мало; нужна намъ дешевизна, а не ско
рость, и проч. и проч.» Тутъ и спорить трудно. Но вопросъ 
о пользѣ исчезаетъ передъ явной необходимостью. Невозможно 
теперь опредѣлить ясно, какую именно пользу принесутъ 
желѣзныя дороги. Разумѣется, нашлись уже люди, которые 
говорили и писали объ этой пользѣ и, разумѣется, они-то 
менѣе всѣхъ про нее и знаютъ. Сообщеніе между Москвой 
и Балтійскимъ моремь въ Петербургѣ есть только начало^ 
только часть путевой системы, которою должна перерѣзать- 
ся Россія. Полные плоды принесетъ оконченный трудъ, и 
этотъ трудъ такъ великъ и его результаты должны быть такъ 
многосложны, что невозможно даже пытаться опредѣлять ихъ. 
Не день и не годъ покажетъ послѣдствія такого огромнаго 
предпріятія; можно сказать болѣе, не годъ научить насъ 
приноровлены) его къ нашей общественной и частной жизни. 
Россія еще не перехвачена, какъ Европа съ давнихъ вре- 
менъ, линіями покойныхъ и удобныхь шоссе, и мы перено
симся прямо, такъ сказать, безъ перехода, отъ нашего общаго 
безпутія на самые усовершенствованные пути, изобрѣтенные 
прихотливою движимостью Запада. Не вдругъ можемъ мы при- 
мѣниться къ новымъ удобствамъ, къ которымъ мы не приго
товлены ничѣмъ.

Необходимаго нельзя мѣрять на мелкую мѣрку полезнаго; 
отъ великаго предпріятія нельзя ожидать мгновенныхъ пло
довъ. Наконецъ, когда дѣло идетъ объ землѣ Русской, не 
возможно определять напередъ даже приблизительно резуль- 
татовъ какого бы ни было нововведенія, какъ бы оно ни было 
необходимо.



Иныя начала Западной Европы, иныя наши. Тамъ все 
возникло на Римской почвѣ, затопленной нашествіемъ Гер- 
манскихъ дружинъ; тамъ все возникло изъ завоеванія и 
изъ вѣковой борьбы, незамѣтной, но безпрестанной между 
побѣдителемъ и побѣжденнымъ. Безпрестанная война без- 
престанно усыплялась временными договорами, и изъ этого 
вѣчнаго колебанья возникла жизнь вполнѣ условная, жизнь 
контракта или договора, подчиненная законанъ логическаго 
и, такъ сказать, вещественнаго разсчета. Правильная алге
браическая формула была дѣйствительно тѣмъ идеаломъ, къ 
которому безсознательно стремилась вся жизнь Европейскихъ 
народовъ. Иное дѣло Россія; въ ней не было ни борьбы, 
ни завоеванія, ни вѣчной войны, ни вѣчныхъ договоровъ; 
она не есть созданіе условія, но произведете органическаго 
живого развитая; она не построена, а  выросла. Легко сказать, 
какую перемѣну сдѣлаетъ любое нововведеніе въ  обществѣ 
чисто-условномъ; это новый членъ, введенный въ уравненіе, 
котораго всѣ остальные члены извѣстны, п математикѣ не 
трудно исчислить измѣненіе всего уравненія; но трудно и 
почти невозможно опредѣлить напередъ перемѣну, которую 
должно произвести введете  новой составной части въ тѣло 
живое, и какія новыя явленія произойдутъ въ цѣлости орга
низма. Ж елѣзная дорога представляетъ, повидимому, двѣ или 
четыре полосы, положенныя отъ мѣста до мѣста; но чело
веческое изобрѣтеніе не то, чтб простое созданіе природы. 
Въ этихъ полосахъ желѣза есть жизнь и мысль человѣческая. 
Страна, придумавшая ихъ употребленіе, положила н а  нихъ 
печать своего развитія, вложила въ нихъ часть своей жизни. 
Онѣ созданы усиленною движимостью, онѣ пробуждаютъ по
требность усиленной движимости. Всякое твореніе человѣка 
или народа передается другому человѣку или другому на
роду не какъ простое механическое орудіе, но какъ оболочка 
мысли, какъ мысль, вызывающая новую деятельность на 
пользу или вредъ, на добро или зло. И  часто самый здо
ровый оргашізмъ нескоро переработываетъ свои новыя умствен - 
ныя пріобрѣтенія.

Западнымъ народамъ легко занимать другъ у друга новыя 
мысли н новыя изобрѣтенія. Они всѣ выросли на одной поч-
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вѣ, составлены изъ однѣхъ стихій, жили одною жизнію, а 
между тѣмъ даже у нихъ замѣнены частыя волненія при пе- 
реходѣ мысли изъ государства въ государство. Россія око
ло полутораста лѣтъ занимаетъ у своихъ Западныхъ братій 
просвѣщеніе умственное и вещественное; и за всѣмъ тѣмъ 
много ли она себѣ усвоила, со многимъ ли сладила? Мы мно
гое узнали, во многомъ почти уравнялись со своими учителя
ми, но ничто намъ не досталось даромъ. Н е вошла къ намъ 
ни одна стихія науки, художества или быта (отъ Западной фи- 
лософіи до Нѣмецкаго кафтана), которая бы слилась съ нами 
вполнѣ, которая бы не оставила намъ глубокаго раздвоенія. 
Мы называемъ свою словесность и считаемъ ряды болѣе или 
менѣе почетныхъ именъ, и эта словесность по мысли и сло
ву доступна только тѣмъ, которые и по внутренней жизни, 
и даже по наружности, уже расторгли живую цѣпь преданіи 
старины; за то и блѣдное слово и блѣдная мысль облп- 
чаютъ чужеземное происхожденіе привитаго растенія. Были, 
безъ сомнѣнія, и въ словесности нашей явленія, которыя ка
жутся исключеніями; но эти явленія суть только отдѣльныя 
произведенія или только части произведены, и никогда, до 
нашего времени, не было ни одного поэта (въ стихахъ или 
прозѣ), который бы во всей цѣлости своихъ твореній высту- 
пилъ какъ человѣкъ вполнѣ Русскій, какъ человѣкъ вполнѣ 
свободный отъ прпмѣси чужой. Конечно тупа та критика, ко
торая не слышитъ Русской жизни въ Державинѣ, Языковѣ и 
особенно въ Крыловѣ, а въ Жуковскомъ, въ Пушкішѣ, и еще 
болѣе можетъ быть въ Лермонтовѣ не видитъ живыхъ слѣ- 
довъ старорусскаго пѣсеннаго слова, и которая, не замѣчаетъ, 
что эти слѣды всегда живо и сильно дотрясаютъ Русскаго чи
тателя, согрѣвая ему сердце чѣмъ-то роднымъ и чего онъ самъ 
не угадываетъ. Тупа та критика, которая не сознаётъ во всей 
нашей словесности характера особеннаго и принадлежащего 
только намъ. Но этотъ характеръ никогда не развивался впол- 
нѣ: онъ робко выглядывалъ изъ-подъ чужихъ формъ, не созна
вая себя, иногда и стыдясь самого себя. Нашему времени было 
предоставлено услышать наконецъ голосъ художника вполнѣ 
свободнаго, вполнѣ самостоятельная. Трудно сказать, чѣмъ 
онъ спасенъ, —  силою ли своего внутренняго духа, особен-



ностію ли прекрасной, истинно-художнической области, въ  
которой онъ родился и которая была менѣе сѣверныхъ об
ластей захвачена нашею умственною жизнію прошедшаго сто
ле™ ? Во всякомъ случаѣ онъ принадлежите будущей эпохе, 
а не прошедшей. Въ нашу онъ является великимъ исключе- 
ніемъ, мало еще понятнымъ для большей части читателей, по- 
лучившихъ отъ образованности завидное право быть судьями.

Художество звука подвергалось той же участи, какъ ху
дожество слова. Оба они были богаты и самобытны у насъ 
въ своемъ народномъ развитіи, богаче, чѣмъ >  какаго дру- 
гаго народа; оба обѣднѣли съ введеніемъ въ Россію новыхъ 
художественныхъ стихій, которыми не овладѣла еще внолнѣ 
Русская жизнь; но и въ музыкѣ, какъ и въ словесности, на
ступило духовное освобожденіе, и великій художшікъ про
будить заснувшую силу нашего музыкальнаго творчества. 
Но мы еще боимся вѣрить своему мелодическому богатству: 
привычные къ подражанію и къ колѣнопреклоненію передъ 
чудными образцами Западнаго художества, мы не смѣемъ 
еще думать, что намъ предстоять поприще оригинальнаго 
развитія, что мы должны найти свое выраженіе для своего 
внутренняго чувства. Разумная потребность искусства само- 
бытнаго для насъ ясна и зоветъ насъ на подвигъ, а веко
вая покорность передъ чуждыми образцами останавливаете 
наши шаги и холодитъ нашу надежду. Такъ, еще недавно, 
просвещенный знатокъ и горячій любитель музыки обещал,ъ 
намъ новое Русское искусство, составленное изъ Итальянской 
мелодіи, Немецкой гармоніи и Французской драматичности,, 
какъ будто бы не къ этой цели (за исключеніемъ сомнитель
ной Французской драматичности) стремится всякій худож
никъ во всякомъ Западномъ народе, какъ будто бы не ея 
достигъ Моцартъ въ своемъ Донъ-Джіованни. Странная была 
бы наша оригинальность, оригинальность всеподражанія,. 
оригинальность художественнаго эклектизма. Такая музыкаль
ная будущность могла бы порадовать какой-нибудь народъ, 
никогда не создавшій ни одной живой мелодія,. напр. Фран- 
цузовъ. Но можно ли ее обещать намъ, детямъ Славянска- 
го племени, племени самаго богатаго изо всехъ Европейскихъ- 
нлеменъ разнообразною, самобытною п  глубоко - сердечною-
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пѣснію? Разве тѣ чувства, которыми жилы мы изстари, 
заглохли совсѣмъ? Развѣ  звуки, которые такъ вѣрно и худо
жественно выражали эти чувства, могутъ когда-нибудь сде
латься намъ чужими? Развѣ когда-нибудь можетъ перерваться 
та чудная, тайная цѣнь, которая связываетъ Русскую душу съ 
Русскою пѣснію? А  какой-нибудь законъ иноземной мелодіи, 
т. е. иноземной души (ибо мелодія есть также ея слово) можетъ 
быть намъ роднѣе нашей родной?

Художество звука и художество слова были нашимъ до- 
стояніемъ издревле; они измѣнялись съ измѣненіеиъ жизни,, 
но бездрестаяно въ нихъ прорывались родное чувство и род
ная мысль. Художество формы явилось намъ какъ новая сти- 
хія, какъ новый міръ деятельности духовной, совершенно' 
чуждой нашей старине. Если и была когда-нибудь въ Р о с- 
сіи школа живописи, и если высокія произведенія, недавно- 
отысканный на стѣнахъ нашихъ старыхъ церквей въ К іеве к  
Владимире, действительно принадлежали художникамъ Р ус- 
скимъ, а не Византійскимъ, то по крайней м ере цепь пре- 
данія была такъ совершенно разорвана въ продолженіи столь
кихъ вековъ, что она не могла представить никакого руковод
ства для новой художественной школы. Поэтому живопись 
была нововведеніемъ вполне. Н е безъ славы стали мы на но
вое поприще, не безъ гордаго удовольствия можемъ мы ска
зать, что художники наши занимаютъ едва ли не первое место 
между всеми художниками современной Европы, за исключе- 
ніемъ одной Германіи (хотя и это исключеніе сомнительно); но 
добросовестная критика, отдавая справедливость прекраснымъ 
произведеніямъ, создавшись въ Россіи и отчасти Русскими, 
можетъ и должна спросить: принадлежать ли они вполне Рос- 
сіи? Созданы ли они Русскимъ духомъ? Фламандецъ, всту
пая въ свою національную галлерею, узнаётъ въ ней себя. 
Онъ чувствуетъ, что не его рукою, но его душою, его внут
реннею жизнію живутъ и дышатъ волшебныя произведенія 
Рубенса или Рембрандта. Эти грубыя и тяжело-матеріальныя 
формы— это его Фламандское воображеніе; эта добродушная 
и веселая простота —  это его Фламандскій характеръ; эти 
солнечные лучи, эта чудная свето-тень, схваченные и увеко
веченные кистью— эхо его Фламандская радость и любовь.
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Тоже самое чувствуетъ и Нѣмецъ передъ своими Гольбей
нами и Дюрерами, сухими, скудными, но полными задумчи
вости и глубокомыслія. Тоже самое чувствуетъ Итальянецъ 
передъ своимъ Леонардомъ, передъ Михель-Анжеломъ, передъ 
своимъ Рафаэлемъ, передъ всѣми этими царями живописи, 
передъ всѣми этими чудесами очерка и выраженія, которыхъ 
едва ли когда-нибудь достигнете другой какой народъ, кото
рыхъ безъ сомнѣнія никто не превзойдете. Что же общаго 
между Русской душею и Россійскою живописью? Рожденная 
на краю Россіи, на перепутьи ея съ Западомъ, вырощенная 
чужою мыолію, чужими образцами, подъ чужимъ вліяніемъ, 
носите ли она на себѣ хоть признаки Русской жизни? Въ 
ней узнаёте ли себя Русская душа? Глядя на произведенія 
Россійскихъ живописцевъ, мы любуемся ими, какъ достоя- 
ніемъ всемірнымъ; мы называемъ ихъ своими, а  чувствѵ- 
емъ полу-чужими: растенія безъ воздуха и бѳзъ земли, вы
веденный на стеклѣ подъ соломенной настилкой, согрѣтыя 
солнцемъ тепличнымъ. Говорятъ, что гдѣ-то въ Европѣ живете 
нахиъ художникъ, человѣкъ исполненный жара и любви, давно 
обдумывающій чудныя произведенія, произведенія стиля новаго 
и великаго, и что онъ готовите намъ новую школу. Правда 
ли это, или нѣтъ— мы не знаемъ. Но покуда въ наш ей живо
писи мы видимъ только признакъ художественныхъ способно
стей, залогъ прекраснаго будущаго, а Русскаго художества ви
деть не можемъ.

И все это не укоръ нашимъ литераторамъ, нашимъ ком- 
понистамъ, нашимъ живописцамъ. Они заслуживаютъ отъ 
насъ дань признательности, мноііе даже удивленія. Но міръ 
художества, также какъ и большая часть нашего просвѣще- 
нія и нашего быта, доказываете всю трудность, всю медлен
ность усвоенія чуждыхъ началъ и всю неизбежность времен- 
наго (да, смело можно сказать, только временнаго) раздвое- 
нія. Следуете ли изъ этого, что мы должны, какъ полагаютъ 
защитники всѣхъ старинныхъ формъ, отвергать всякое ново
введение, будь оно въ науке, въ художествѣ, въ промыш
ленности или въ быте? И зъ-за зла сомнительнаго и которое 
само можетъ быть переходомъ къ высшему сознательному 
добру, можемъ ли мы отвергать несомненно полезное, не
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обходимое или прекрасное? Есть что-то смѣшное и даже 
что-то безнравственное въ этомъ фанатизмѣ неподвижности. 
Въ немъ есть смѣшеніе понятій о добрѣ и злѣ. Какъ бы За- 
падъ ни скрывалъ нравственное зло подъ предлогомъ пользы 
вещественной, отвергайте все то, что основывается на дур- 
номъ началѣ, всякую регѵляризацію порока, всякое приве- 
деніе безнравственности въ законный порядомъ (какъ' напр, 
ирежніе игорные дома во Франціи, воровскіе цѣхи въ древ- 
немъ Египтѣ и т. д.). Этого отъ васъ требуетъ ваше до
стоинство человѣческое, ваше почтеніе къ Русскому обществу 
и святость вашей духовной жизни; ибо общество можетъ со
знавать въ  себѣ разврата какъ нравственную язву, но не 
имѣетъ права его узаконивать, какъ будто бы снисходительно 
одобряя его, или малодушно отчаяваясь въ исцѣленіи. Отвер
гайте всякое нравственное зло, но не воображайте, что вы 
имѣете право отвергать какое бы ни было умственное или ве
щественное усовершенствованіе (будь оно художество, паровая 
машина или желѣзная дорога) подъ тѣмъ предлогомъ, что оно 
опасно для цѣлости жизни и что оно вводить въ нее новую 
стихію раздвоенія. Мы обязаны принять все то, чѣмъ можетъ 
укрѣпиться земля, расшириться промыслы, улучшиться обще
ственное благосостояніе. Какъ бы ни были вѣроятны недора- 
зумѣнія, какъ бы ни были неизбѣжны частныя ошибки, мы 
обязаны принимать все то, что полезно и честно въ своемъ 
началѣ. Всѣ раздвоенія примирятся, всѣ ошибки изгладятся. 
Эту надежду налагаете на насъ, какъ обязанность, наша вѣра 
(если мы только вѣримъ) въ силу истины и въ здоровье Рус
ской жизни.

Уже почти полтора вѣка какъ мы стали подражать Запад
ной Европѣ, и мы продолжаемъ и долго еще будемъ про
должать пользоваться ея изобрѣтеніями. Быть можетъ, со вре
менемъ и мы ей будемъ служить во многомъ образцами; но не 
можетъ быть, чтобы когда нибудь ея умственные труды были 
намъ совершенно безполезными. Въ области наукъ отвлечен-1 
ныхъ и прикладныхъ весь образованный міръ составляете одно 
цѣлое, п всякій народъ пользуется открытіями и изобрѣтеніями 
другого народа безъ униженія собственная достоинства, безъ 
утраты правъ на самостоятельное развитіе. Довольно того
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для насъ, что мы уже теперь поняли разницу между всѣмъ. 
общечеловѣческимъ достояніемъ, которое мы принимаемъ отъ 
своей Западной братігг, и формами совершенно мѣстнымп и 
случайными, въ которыя оно облечено у нихъ. Это различіе 
еще не могло быть понято ші во времена Петра, ни во вре
мя Ломоносова, двухъ первыхъ двигателей нашего наукооб- 
разнаго просвѣщенія. Эту тайну намъ открыли жизнь, исто- 
рія п созрѣвающее въ насъ сознаніе. Мы еще долго и да
же всегда будемъ многое перенимать у другихъ народовъ. Мы 
будемъ перенимать добросовѣстно, добродушно, не торопясь 
прпнаровленіемъ къ нашей жизни и зная, что жизнь сама возь
мете на себя трудъ этого принаровленія. Нелегко понять тай
ный смыслъ и духъ какого бы то ни было обычая, изобрѣ- 
тенія или художественнаго произведения. Нелегко узнать, въ 
чемъ и какъ онъ можетъ сростись съ жизнію, его принимаю
щею извнѣ, или какъ онъ можетъ ею усвоиться. Принаровле- 
ніе чужаго къ своему родному кажется дѣломъ нетруднымъ 
только переводчикамъ водевилей, да тѣмъ людямъ, которымъ 
даже и не мерещилось никогда глубокое значеніе частныхъ 
явленій въ жизни народной. Такъ напр. Франція смѣло 
принимаете чужое и бойко прилаживаете къ своему оби
ходу, нимало не запинаясь и не задумываясь о смыслѣ но- 
вопріобрѣтенной стихіи. Такъ она поступила въ художествѣ 
съ такъ называемымъ романтизмомъ, въ наукѣ съ фпло- 
софіей Нѣмецкихъ школъ, въ жизни съ Англійскими учреж- 
деніями. Такъ, перенимая судъ присяжныхъ, она, нимало не 
задумавшись, приладила его устройство къ своимъ понятіямъ 
п замѣнила единогласный приговоръ приговоромъ большин
ства. Дайте ей нашу Русскую сельскую общину, и она съ 
нею поступить точно также. Ей не придете никогда въ голову 
безконечная разница между большинствомъ —  выраженіемъ 
грубо-вещественнаго превосходства, и единодушіемъ— выраже- 
ніемъ высовонравственнаго единства, въ которомъ всѣ отдѣль- 
ные члены, частныя лица, теряютъ свою строптивую лич- 
ность, а община выступаете какъ нравственное лицо. И  Ан- 
глія приняла судъ присяжныхъ, какъ извѣстно, отъ другого, 
(кажется Славянскаго) начкла, но она не измѣняла занятаго 
ею учрежденія, и судъ присяжныхъ сохранился, какъ драго-
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цѣнный остатокъ нравственно -  понятаго единства между ея 
условными и вещественными учрежденіями, освящая и воз
вышая все ея историческое бытіе. Франдія и ученики ея 
школъ не понимаютъ святости нравственнаго лица. Англія 
поклоняется ему безсознательно, между тѣмъ какъ ея исто
рики и ученые точно также чужды этому понятію, какъ п 
Французы; но оно становится доступнымъ болѣе просвещен
ной Германіи, и еще недавно безпри страстный Нѣмецкій 
путешественникъ говорилъ о Славянской сельской общинѣ, 
объ нашемъ Русскомъ мірѣ съ его стариннымъ единодуші- 
емъ, какъ о лучшемъ, о святѣйшемъ остаткѣ народной ста
рины, которому должна бы подражать и должна завидовать 
вся остальная Европа.

Чуждыя стихіи, занимаемыя по необходимости однпмъ на
родомъ у дрѵгаго, поетупаютъ въ область новой жизни п 
новаго организма. Онѣ передѣлываются и усвоиваются этимъ 
организмомъ въ силу его внутреннихъ неуловимыхъ зако
новъ; онѣ подвергаются неизбѣжныиъ измѣнеыіямъ, которыхъ 
не можетъ угадать практичеекій разсудокъ и которыхъ не долж
на предварять торопливая догадка. Жизнь всегда предше
ствуете логическому сознанію и всегда остается шире его.

Первыя попытки художественный у насъ были рабскимъ по- 
дражаніемъ образцамъ иноземнымъ: мы переносили къ себѣ 
готовыя формы чувства и мысли, мы переносили къ себѣ даже 
обороты языковъ чужихъ, принаравливая только къ нимъ 
сврй родной языкъ. Это была дань поклоненія, принесенная 
нами всему прекрасному, созданному другими народами, обо
гнавшими насъ въ просвѣщеніи. Теперь мы знаемъ и чув- 
ствуемъ, что художество,— свободное выраженіе прекраснаго, 
также разнообразно, какъ самая жизнь народовъ и какъ 
идеалы ихъ внутренней красоты. Время подражанія въ искус
стве проходить. Мы не можемъ даже удовлетвориться тѣмъ, 
чѣмъ недавно восхищались. Мы понимаемъ, что формы, при
нятая  извне, не могутъ служить выраженіемъ нашего духа, 
и что всякая духовная личность народа можетъ выразиться 
только въ формахъ, созданныхъ ею самой. Въ этомъ отноше- 
ніи мы опередили своихъ Западныхъ учителей и даже вы
соко-просвещенную Германію, которая до сихъ поръ верить
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существованію Баварскаго искусства, т. е. искусства, осно- 
ваннаго на прямомъ разногласіи между художникомъ и его 
произведеніями. Нѣмецъ думаете, что онъ нынче можетъ 
быть Грекомъ и излить гармонію своей Греческой души въ  
формахъ, которымъ позавидовала бы древняя Іонія; завтра 
художникомъ среднихъ временъ и выразить все бурное Mi
n im e  тогдашней религіозной и общественной жизни живымъ 
и непроизвольнымъ языкомъ художества; послѣ завтра Ви- 
зантійдемъ, Византійдемъ-художникомъ, т. е. Византійцемъ 
вполнѣ (ибо художество есть гармоническое выраженіе пол
ноты жизни), даже' не понимая порядочно Византіи. Мы 
знаемъ, что это невозможно и что художество въ Россіи бу
детъ выраженіемъ ея современнаго духа, выраженіемъ разно- 
образнымъ по разнообразію лицъ, но *) связанному тою не
разрывною цѣпью внутренняго единства, которое соединяетъ 
всѣ лица въ живое единство народа. За всѣмъ тѣмъ, при 
такомъ сознаніи пли, лучше сказать, предзнанін будущаго, 
мы не можемъ сказать или отгадать тѣхъ художественныхъ 
формъ, въ которыя должно со временемъ вылиться богат
ство Русской мысли и Русскаго чувства.

То, что сказано о художествѣ, относится и къ жизни вообще, 
въ ея бытовомъ, историческомъ развптіи. Разумъ • и чувство 
узнаютъ прекрасное или нообходимое у іпшхъ народовъ и пе- 
реноеятъ къ себѣ на народную почву.' Время и народный толкъ 
уевоиваютъ и- передѣлываютъ новое пріобрѣтеніе. Такъ и . въ 
теперешнемъ случаѣ можно сказать, что цѣпь желѣзныхъ до
рогъ перехватите Россію съ конца въ конецъ, сосредоточи
ваясь въ ея естественномъ центрѣ, и дѣло, созданное необ
ходимостью, оживится жнзнію народною и принесете, безъ 
сомнѣнія, богатые плоды, которыхъ не можетъ опредѣлить 
впередъ самая дальновидная догадка.

Н а твой вопросъ я отвѣчать опредѣлительно не могъ: вме
сто общаго ынѣнія, я  высказалъ свое собственное. Н е знаю, 
далеко ли оно отъ общаго.
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*) Вероятно пропущено: япо разнообразію “. I I  з д.
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Всякаго рода охоту Англичане называютъ спортъ. Охота съ 
собаками, съ рѵжьемъ, съ птицею, ловля зайца, волка, льва, 
слона, бабочки, ловля удочкой или неводомъ, багромъ или 
острогою, ловля гольца или кита, все это спортъ. Кулачный 
бой и скороходство, борьба и плаваніе, состязаніе между 
скакунами, рысаками, пѣтухами, лодками, яхтами и другіе—  
все это также предметы спорт а (охоты), и каждый спортъ 
имѣетъ своихъ нзвѣстныхъ покровителей во всѣхъ сословіяхъ, 
отъ короля до простого арендатора, своихъ героевъ, свою на
уку. Важность, съ которою Англичане говорятъ объ охотѣ, 
сильное участіе, которое она возбуждаетъ, огромность суммъ, 
ежегодно употребляемыхъ для ея усовершенствованія и под- 
держанія, почти невѣроятны. Имъ удивляются всѣ путеше
ственники, особенно же ученые и степенные Нѣмцы; они 
не могутъ понять, какъ такой умный народъ можетъ зани
маться такими пустяками, и такой разсчетливый народъ можетъ 
позволять себѣ такіе безполезные расходы. Министръ зани
мается соколомъ или пѣтухомъ, цѣлый университетъ— свя
тилище всякой мудрости н знанія— вступаетъ въ состязаніе 
съ другимъ университетомъ, или съ городомъ, или съ об- 
ществомъ не о томъ, кто можетъ представить ученѣйшаго 
мужа, а  о томъ, кто можетъ представить лучшую лодку 
и лучшихъ лодочниковъ. Это просто непонятно, это m erk
w ürdig, это необъяснимо, необъяснимо даже по-нѣмецки, 
чтб значить во сто разъ необъяснимѣе, чѣмъ на всякомъ 
другомъ языкѣ.

*) Н апечатано въ М осквитянинѣ 1845 г., кн. 2-я.
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Была и у насъ въ старпну охота, хотя конечно не до 
такой степени усовершенствованная или развитая, какъ въ 
Англіи, но можетъ быть такая же разнообразная и затейли
вая, можетъ быть выказывавшая еще болѣе избытокъ сме
лости и силы народной: ну да объ старинѣ говорить нече
го,— была да быльемъ поросла. Уцѣлѣла еще отъ нея кое- 
где полевая охота съ собаками, да и объ той говорить по
чти стыдно. Всѣ двигатели нашего просвѣщенія, отъ С евер
ной Пчелы до серопечатныхъ Московскихъ романовъ, воз- 
стаютъ противъ нея; все  люди высшаго образованія, отъ сто- 
личнаго чиновника до уездной барышни, говорятъ объ ней съ 
презреніемъ. Огромное развитіе нашихъ познаній, нашихъ 
умственныхъ и духовныхъ силъ убило въ насъ веякое со- 
чувствіе къ пошлымъ забавамъ нашихъ предковъ. Англія, не 
дошедши до такого просвещенія, позволяете себе еще за
бавляться ими.

Впрочемъ, такъ какъ между разными плодами нашего но- 
вейшаго просвещенія кое-где выросла и англоманія, мы 
позволимъ себе иногда сказать несколько словъ объ охоте, ра
зумеется, называя ея иностраннымъ (следовательно более бла- 
городнымъ) имѳнемъ: спорт ъ. Кое-где у насъ были печатаны 
ош санія Англійской полевой охоты и теоретическія статьи 
объ ней; но такъ какъ теорія остается всегда неясною, безъ 
практическихъ примеровъ, то прилагаемъ переводъ изъ Ан- 
глійскаго охотничьяго журнала и  прибавляемъ прпмечанія 
для соображенія нашихъ местныхъ охотниковъ.

<Въ Четвергъ, 14-го Ноября, стая лорда Джнфорда со
бралась въ Кемпсфорде; но такъ какъ окружныя места бы
ли поняты водой, пришлось подняться въ гору и выбрать 
место около Фурзли-Гила. Собакъ кинули въ островокъ 
подле этого пресловутаго места, и тотчасъ после напуска 
вся стая заварила во все  голоса, попавъ на следъ не
обыкновенно дикой и быстрой лисицы, такой, какая редко 
попадается охотнику. Какъ только отозвались гончія, зверь 
бросился въ поле; сперва направился онъ въ  островокъ 
Ледиламбъ, но укрыться не могъ: стая пронеслась сквозь 
этотъ островокъ, черезъ дорогу, черезъ другой островокъ 
Голикомъ-Ліизъ съ страшною быстротою. В ъ  это время



тоньба была такъ быстра, что не было возможности никому 
шзъ охотниковъ удержаться при стаѣ, и когда собаки 
поровнялись съ Квениктономъ, при нихъ уже никого не 
было. Размякшая почва, разумѣется, также задерживала 
лошадей и давала противъ нихъ выгоду собакамъ; но такъ 
какъ стая нѣсколько замялась на дорогѣ подлѣ Квениктона, 
передовые охотники могли къ ней подоспѣть. Скоро послѣ 
•она напала опять на слѣдъ, н усталыя лошади не успѣли 
вздохнуть. Лисица ударилась влѣво по направленно къ 
Реди-Токенъ, оставляя Ш аръ-Боро на правой сторонѣ, и всѣ 
полагали, что она бросится въ островокъ около Бибори, но 
она своротила еще налѣво и понеслась полями къ Амблпнк- 
тонской рощѣ. Лордъ Джифордъ и еще человѣка два стара
лись поспѣвать за гоньбой, но остановлены были разли- 
вомъ рѣчки и принуждены дать крюка, разумѣется, къ край
нему своему прискорбію, потому что съ усталыми лошадьми 
и съ такими поратыми собаками, которыя вели во всѣ лопат
ки, самая маленькая остановка была уже важна. Въ эту ми
нуту три собаки оторвались далеко впередъ отъ стаи по 
лисѣ, а стая значительно- отстала. Причина этого неизвѣст- 
на, но полагаютъ, что три переднія собаки перекинулись 
по слѣду черезъ заборъ, а между тѣмъ остальныя донеслись 
по другой сторонѣ, а справить ихъ во время было некому. 
Три переднія собаки повели прямикомъ къ Шаръ-Бороскому 
парку, стая за ними, и при стаѣ самъ лордъ Джифордъ, пер
вый выжлятникъ Грантъ, и еще нѣсколько удальцовъ. В ре
мени, отъ натека до этого мѣста* прошло ровно часъ. Тутъ 
подвернулась свѣжая лисица, и за нею увязалась вся стая, 
которую охотники сбили около Шаръ-Бороекаго парка, а 
три передніе гонца продолжали вести по первой лисицѣ, но 
загнать ее уже не могли. Такъ спасся этотъ лихой звѣрь, 
доставившій одно изъ самыхъ отличныхъ полей, какое когда 
либо и гдѣ либо было. Лисица отличная, и мы надѣемся, 
что она дастъ такую же породу для будущихъ охотниковъ. 
Мѣстность была превосходная: почти вездѣ гладь, широкія 
поля; и -единственное непреодолимое затрудненіе встрѣтилось 
только подлѣ Амблинктонской рощи, гдѣ охотники поне- 
волѣ свернули съ направленія, по которому гнала стая.
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Всѣ лошади, которыя хотѣли поспѣть за стаей, были реш и
тельно уничтожены. З а  всѣмъ тѣмъ мы должны сказать, что 
караковая лошадь подъ выжлятникомъ Грантомъ оказала не
обычайную рѣзвость».

Вотъ еще отрывокъ изъ другого описанія: <Въ слѣдую- 
щій Вторникъ, Ноября 26 дня, стая графа Фнцъ-Гардинга 
отлично охотилась въ Старскомъ лѣсу. Трудно было тутъ 
ожидать хорошаго поля, и, разумѣется, удовольствіе въ этомъ 
случаѣ, какъ и всегда, было тѣмъ живѣе, чѣмъ неожидан
нее. Огромное лѣсное пространство, заключающее въ  себѣ 
лѣса Чедворскіе, Витингтонскій и Старскій, не подаетъ боль
шой надежды на веселую х'оньбу; таково, по крайней мѣрѣ, 
мнѣніе всѣхъ тѣхъ, которые считаютъ, что кромѣ открытаго 
поля нигдѣ потѣшиться нельзя, а конечно девяносто человѣкъ 
изъ ста такъ думаютъ», и проч. и проч.

Н а сужденіе нашихъ читателей и знатоковъ предлагаемъ слѣ- 
дующіе выводы изъ нереведенныхъ нами отрывковъ.

Во-первыхъ, притязанія нѣкоторыхъ коннозаводчиковъ, рав- 
няющихъ быстроту лошади съ быстротою борзой собаки, ста
новятся нѣсколько сомнительными и подвергаются обвиненію 
въ хвастовствѣ, когда Англія, классическая земля теперешнихъ 
скакуновъ, признаёте, что кровныя лошади не могутъ поспе
вать по гладкому мѣсту за доброю стаею гончихъ; a извѣстно, 
что самая поратая гончая все-таки тупѣе самой туной борзой.

Во-вторыхъ, что Англичане стараются охотиться съ гончими 
какъ можно болѣе въ открытыхъ мѣстахъ; слѣдовательно до
рожать въ  гончихъ особенно поратостыо и не могутъ разви
вать въ своихъ гончихъ той тонкости и вѣрности чутья, кото
рыя необходимы въ нашихъ лѣсныхъ мѣстахъ.

Въ-третьихъ, словесныя и даже печатныя увѣренія о томъ, 
будто бы Англійская стая можете безъ подставъ загонять ма- 
тераго волка, не заслуживаюсь никакого довѣрія. Мы видпмъ, 
что нерѣдко и лисица уходить въ Англіи отъ самыхъ отлич- 
ныхъ стай, a  всякій охотникъ знаете, сколько она тупѣе и 
стомчнвѣе волка. Конечно случается, что и не съ Англійскою 
стаею удается загнать волка и даже матераго; но тогда можно 
сказать навѣрное, что это былъ или перестарокъ, или сытый, 
или больной звѣрь.
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Наконецъ, хотя поратость Англійскпхь гончихъ и ихъ пре
восходство въ этомъ отношеніи передъ всѣми другими не под
вергаются никакому сомнѣнію, хотя онѣ безспорно могутъ 
составить отличныя стаи для степныхъ мѣстъ: очевидно, что 
онѣ не могутъ никогда служить основою для стай, назначен- 
ныхъ къ гоньбѣ въ средней и довольно лѣсистой полосѣ Рос- 
сіи. Одно дѣло заганивать лисицу по открытымъ полямъ, въ 
которыхъ главнымъ камнемъ преткновенія служить какая-ни
будь водосточная канавка, обсаженная частымъ ивнякомъ, или 
по чистымъ островочкамъ, въ которыхъ вырѣзанъ всякій лшп- 
ній прутикъ, —  и другое дѣло гонять по нашимъ болыпимъ 
площадямъ, по дебрямъ и трущобамъ, по частому березовому 
ыолодятнику съ подсѣдомъ ельника и можжевельника, въ ко
торомъ лисица пролѣзаетъ какъ по подземелью, а собака еле 
можетъ продраться. Англійская порода не на то вырощена, и 
не тѣ въ ней развиты способности. Можно допустить ее, какъ 
примѣсь, увеличивающую поратость нашихъ гончихъ, но без
спорно лучшею основою для стай въ средней Россіи будетъ 
служить Костромская порода, соединяющая необычайное мастер
ство, привязчивость и вѣрность чутья съ отличными ногами. 
Можетъ быть, многимъ охотникамъ неизвѣстно, что наша Ко
стромская порода, тому еще лѣтъ 40 (кккъ теперь, Не знаю), 
особенно, выкармливалась Татарами въ Нижегородской и К а
занской губерніяхъ, и что она ведетъ свое начало отъ сѣрой 
желтоподпалой гончей Сибирской. Эта же порода служила ос- 
нованіемъ славной породѣ Французскихъ гончихъ, извѣстныхъ 
подъ именемъ chien de greffier, которыя ведутъ свое начало 
также отъ сѣрыхъ желтоподпалыхъ гончихъ, присланныхъ въ  по- 
дарокъ внукомъ Чингисхана Французскому королю Людовику 
Благочестивому.

Нашимъ охотникамъ не мѣшаетъ также знать, что въ Ко
стромской п Вологодской губерніяхъ, еще недавно (тому не 
болѣе лѣтъ 20), были цѣлыя стаи собакъ, которыми в ъ  ста
рину очень дорожили на Западѣ, но которыя тамъ давно пере
велись, именно собакъ изъ породы Святого Губерта, можетъ. 
быть, извѣстной нашимъ читателямъ по Вальтеръ-Скотту. Эта. 
порода отлпчныхъ, хотя нѣсколько пѣшпхъ красногоновъ, была 
или бѣлая, или черная безъ отмѣтинъ, и превосходила всѣ-
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остальныя ростомъ, силою, вѣрностью чутья, звонкостью голоса 
густого съ залішомъ л  необыкновенною красотою. Мнѣ еще 
случилось видѣть такую собаку въ гоньбѣ въ стаѣ, смешан
ной съ Англійсісою породой и поэтому нѣсколько проносливой. 
Шумяло никогда не велъ передомъ, но справлялъ превосходно 
ж славился тѣмъ, что въ одиночку брался съ волкомъ.

Статья, переведенная н а ш  изъ Англійскаго журнала, дока- 
зываетъ, что у всѣхъ Англійскихъ охотниковъ находятся по- 
дробяыя карты всѣхъ лучшихъ полевыхъ мѣстъ въ Англіп: этимъ 
объясняется занимательность такого подробнаго описанія поля, 
съ обозначеніемъ всѣхъ урочищъ. Поневолѣ улыбнешься, когда 
подумаешь, какъ трудно было бы разрѣшить такую задачу въ 
нашей безконечной Руси.

Вотъ еще переводъ статьи о борзыхъ собакахъ.
сМорозъ, который наступишь очень рано и продолжался очень 

долго, не подавалъ большой надежды на удачную садку въ 
Ламбурнѣ; отъ этого съѣздъ былъ небольшой. К ъ счастію, 16-го 
числа была оттепель, и  земля отошла; можно было 17-го числа 
начать садки на золотой кубокъ и еще на два другіе приза. 
17-го и 18 числъ былъ необычайно густой туманъ, но онъ 
садкѣ не помѣшалъ, и судья г. Никольсонъ держался такъ 
близко къ собакамъ, что ни разу ихъ съ виду не терялъ и 
могъ постоянно произносить приговоръ. 19-го числа утро было 
ясное безъ морозу, и садка была необыкновенно весела и удачна. 
Попадались русаки отличной рѣзвости, такъ что Биль-Скоттъ 
и Фрайтенемъ, пущенные на второй призъ, стали, не угнавъ 
ни разу зайца, а онъ продолжалъ бѣжать свѣжехонекъ какъ 
съ логова. Н е хуже этого попался русакъ Федерсу и Бриліанту, 
пущеннымъ на золотой кубокъ: эти собаки славятся рѣзвостью 
и силой, и Федерсъ доказалъ свое достоинство, вбялъ золотой 
кубокъ, а между тѣмъ русакъ ушелъ безъ угонки»...

«Русаковъ посажено много, а  затравлено мало. Это дѣлаетъ 
честь хорошей выкормкѣ» *).

«Списокъ садки на золотой кубокъ
<Г. Флечера Эмпресъ оскакала собаку г. Паркинсона той же 

клички; г. Матюса Бриліантъ оскакалъ г. Джонсева Джима;

*) А  по нашему не дѣлаетъ большой чести рѣзвоети собакъ.
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г. Палъмера Персеверансъ оскакалъ г. Этваля Эмпрееу; г. П ар
кинсона Пиратъ оскакалъ г. Крюскнна Н аш а; г.. Фоллеса Ф е- 
дерсъ оскакалъ г. Регента Рега; г. Миллера Ш л и  оскакалъ г . 
Дафни Дунсфорфа; г. Этваля Виноръ оскакалъ г . Виндама собаку 
той же клички; г. Лоренса Леда оскакала г . Бдаксмитеъ-Дотеръ 
Больса. Пересадка: Бриліантъ оскакиваетъ Эмнреса, Персеве
рансъ оскакиваетъ Пирата, Федерсъ оскакиваеть Поли, Виноръ. 
оскакиваетъ Леду. В торая пересадка: Виноръ оскакиваетъ П ер - 
северанса, Федерсъ оскакиваетъ Бриліанта. Рѣш ительная садка: 
Федерсъ оскакиваетъ Винора>.

Мы это выписали для того только, чтобы показать,, каковъ 
порядокъ садки въ Англіи: онъ, какъ видно, болѣе иохожъ на. 
порядокъ рысистаго бѣга, гдѣ пускаются двѣ или три лошади, 
вдругъ, чѣмъ на порядокъ скачки, въ которой пускается вдругъ. 
неопределенное число лошадей. Впрочемъ, изъ, сдѣланныхъ 
н а ш  выписокъ можно уже рѣшительно видѣть,. какъ неосно
вательно мнѣніе нѣкоторыхъ привержендевъ всего чужого,, 
будто Англійская борзая превосходить наши доморощенны® 
породы и соединяете въ  себѣ въ  ровной степени прыткость 
и силу. К акъ бы ни было велико разстояніе, в ъ  которомъ. 
сажали зайцевъ (а оно не могло быть слишкомъ велико при 
туманѣ); какъ бы ни были рѣзвы русаки (а  нзвѣстно, что 
наши степнячки далеко превосходятъ быстротою всѣхъ дру
гихъ русаковъ), спрашивается: слыханое ли дѣло, чтобы сво
ра Крымаковъ, приведенныхъ на садку, стала вполнѣ, не 
доскакавъ русака? Положимъ, что русакъ можете уйти; но- 
собака стала! и по чернотропу! и по мягкой землѣ! и  эта. 
собака была изъ первыхъ на второмъ призѣ; а та, которая 
выиграла первый призъ, прогнала русака безъ угонки. Оче
видно послѣ этого, что Англійскія борзыя не могутъ имѣтъ 
даже и притязанія равняться съ нашими Горскими или Крым- 
ками въ  силѣ. Что ж е касается до прыткости, то ее трудно, 
узнать на садкѣ; но тоже и  трудно ее предполагать въ. 
собакѣ, которая проглядѣла русака безъ угонки. Мы не- 
имѣемъ нисколько намѣренія выставлять Англійскую по
роду борзыхъ, какъ породу не заслуживающую никакого вни
мания. О на имѣетъ свои добрыя качества; она можете быть, 
полезна въ  помѣси, чтобы исправить нѣкоторые пороки н а -
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нш хъ домѳрощенныхъ породъ; она увертлива н а  угонкахъ, 
довольно красива,- отличается иногда полнотою черныхъ мясъ 
и  тетивою; но почти никогда не имѣетъ хорош ихъ ребръ, 
какъ слѣдуетъ, до локотковъ, н рѣдко имѣетъ хорошую степь, 
т. е. совсѣмъ безъ переюлежины; наконецъ, она далеко усту
паете прыткостью и даже красотою склада наш ей густо
псовой,-а силою и крѣпостью ногъ съ Крымакомъ даже не 
можете тянуться. Кажется, вообще можно сказать, что, 
имѣя дома такія отличныя породы и съ такими разнообраз
ными достоинствами, какъ густопсовую съ ея разными оттен
ками, клоками (которые мы также причисляемъ къ густопсо
вой), бурдастыми и прибурдями, и  Горскую съ ея безко- 
нечнымъ разнообразіемъ, намъ не для чего искать породы 
заграничной, и что искусный охотникъ можете составить 
помѣси, соединяются въ  себѣ всѣ возможный совершен
ства борзой собаки. Но для этого надобно бы ввести два 
обычая:

1. Призовыя садки. И хъ въ  Аигліп болѣе сотни; многіе призы 
выше двѣ тысячъ рублей кромѣ закладовъ, а вся оборотная сумма 
на  нѣсколько сотъ тысячъ.

2. Н е презирать всего своего и не кланяться всему чужому, 
что за нами водится не въ  одной только псовой охотѣ, а  и во 
мнѳш хъ другихъ случаяхъ.
.. У насъ каждый охотникъ предоставленъ своему собствен

ному произволу, а что еще хуже— своему собственному само- 
любію, которое его увѣряете, что въ  цѣломъ мірѣ нѣтъ собакъ 
рѣзвѣе его своры, и первая собака, которая ее оскачете, 
уже кажется ему чудомъ. Отъ этого у  насъ перераживаю тся 
породы, да н самое знаніе дѣла не можетъ развиться у охот
никовъ такъ, какъ бы сдѣдовало. Каковы бы были познанія 
коннозаводчика, который кромѣ своего завода ничего ни видалъ? 
В ъ прежнее время, когда Русскіе помѣщикп жили побольше 
въ деревнѣ, когда разныя степени просвѣщ енія и богатства 
не клали еще такихъ рѣзкихъ преградъ между людьми, съез
ды нолевые, въ которыхъ нерѣдко собиралось по 20 и  30 
своръ, замѣняли отчасти правильную садку и  служили е ь  

улучшенію псовой охоты. Эти съѣзды уже сдѣлались не
возможными съ тѣхъ поръ, какъ мы подвинулись въ  про-
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свѣщеніи; съ тѣхъ поръ, какъ всякій образованный человѣкъ 
углубился въ  ученое и плодотворное созерцаніе иностранныхъ 
ж урналовъ и ромаиовъ, a всякій богатый человѣкъ углубился 
въ созерцаніе своего собственна™ величія, и -никто уже не 
хочетъ замарать своего ума— соприкосновеніемъ съ менѣе очи
щенными понятіями, а дома своего присутствіемъ неравныхъ 
ему гостей. Теперь очевидно одни только правильная призо
выя садки могутъ еще служить къ поддержанію и усовершен- 
ствованію нашихъ борзыхъ породъ и къ сохранению нашей 
«старинной охоты, если ей суждено устоять противъ громаднаго 
развитая наш ей образованности. Англія въ этомъ дѣлѣ достигла 
нѣкотораго совершенства, хотя имѣла только одну породу, н 
то .довольно посредственную; а наши ревностные Англоманы 
ради-радехоныоі пользоваться плодами чужихъ трудовъ и чу- 
жаго знанія и отзываться съ величественнымъ презрѣніемъ 
о домашнихъ богатствахъ, съ которыми справиться сами не 
умѣютъ.

Впрочемъ, должно замѣтить, что такъ называемая Англій- 
ская порода совсѣмъ не принадлежитъ Англіи. В ъ древнихъ 
памятникахъ изображеніе борзой съ острыми ушами, отки
нутыми назадъ, сопровождаете всегда Діану, богиню зверо
ловства, и тоже самое изображеніе повторяется во ■ многихъ 
древнихъ барельефахъ и статуяхъ, то отдѣльно, то въ  охот- 
ничьихъ группахъ. В ся эта порода ведете свое начало изъ 
южной Греціи, или по крайней мѣрѣ тамъ была , первоначально 
усоверш енствована. Римляне называли ее Лаконъ, вѣроятно 
по имени Лаконійской области, если только это не испорченное 
и м я ,. происходящее отъ лагосъ (заяцъ). Они же ее и развели 
во всей области, имъ подвластной, отъ Гибралтарскаго про- 
.лива до середины Германіи и горной Шотландіи. Эта порода 
была въ большой чести и въ эпоху среднихъ вѣковъ. Борзая, 
•такъ же какъ и  соколъ, не могла принадлежать вассаламъ и 
вообще никому, кромѣ чистородныхъ и чистокровныхъ рыца
рей; - за то она тѣш ила ихъ въ продолженіе ихъ жизненнаго 
поприща и часто, изваянная изъ камня, ложилась н а  ихъ вели
колепную могилу. Вмѣстѣ съ рыцарствомъ распространилась 
•она и за  предѣлы Римскаго міра по всѣмъ областямъ, населен- 
зшмъ Германо-Романскимъ племенемъ. Впрочемъ, Ирландія,
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долго жившая самобытною жизнію, имѣла свою породу те
перь едва ли уже не погибшихъ борзыхъ.

Труднѣе сказать, гдѣ начало породы, которую мы назы- 
ваемъ Крымскою или Горскою и которая отличается длинными 
и висячими ушами, похожими н а  уши гончихъ и лягавыхъ 
собакъ. Эта порода очевидно степная; она уступаетъ другимъ 
въ прыткости на короткѣ, но отличается необычайною, не
утомимою силою. Самыя чистыя ея примѣты находятся и до 
сихъ поръ въ Аравіи; предѣлы ея соотвѣтствуютъ предѣламъ 
Магометанскаго міра: поэтому позволительно думать, что и ко
лыбель ея была въ старину тамъ же, гдѣ колыбель Магоме
танства. Аравитянинъ-завоеватель никогда не забывалъ своей 
родины. Н а  край міра переносилъ онъ все, чѣмъ дорожилъ 
въ своей родимой пустынѣ: и быстраго коня, которымъ усо
вершенствованы всѣ породы конскія, и свою неутомимую бор
зую. Вѣроятно, вислоухая Аравійская собака, всегда сопро
вождавшая своего господина, грызлась съ востроухою Рим
скою собакою на поляхъ Пуатьерскихъ, въ то время, какъ 
боевой молоть Н ѣ щ а  Карла спорилъ съ кривою саблею 
Абдеръ -  Рахмана о томъ, кому владѣть Франціей. Победи
тель Аравитянина, Турокъ, взялъ отъ него и собаку борзую 
вмѣстѣ съ Исламизмомъ и развелъ ее далеко и широко по 
земному шару; но почти везде въ завоеванныхъ областяхъ 
вндны еще слѣды прежнихъ породъ, измѣнившихъ чистоту 
степной собаки. Къ этимъ признакамъ помѣси относнмъ мы 
ухо съ парикомъ, ухо съ подпорцемъ, псовину н а  правйлѣ,. 
прибурдь и  т. д. Н а Кавказе, въ  самой глубинѣ его гор- 
ныхъ долинъ, уцѣлѣла еще отчасти старая порода, нисколь
ко не похожая на такъ называемую Горскую борзую. Со
баки Термигойцевъ отличаются рѣзко отъ всѣхъ другихъ. 
псовиною, шириной оклада и приподнятыми кверху уша
ми. По крайней мѣрѣ таково свидетельство Кавказскихъ жи
телей.

Точно такъ же, какъ граница Римскаго или Г е р м а н о -Р о -  
манскаго міра определяется борзыми съ острыми, назадъ опро
кинутыми ушами, a міръ Ислама вислоухими, такъ и  міръ 
Славянскій можетъ гордиться своею самобытною породою. 
Густопсовая принадлежите очевидно области лесной, она усту-
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наетъ своимъ сопернидамъ въ сплѣ, т. е. въ дальней до- 
скачкѣ, по далеко превосходитъ ихъ своего почти баснословною 
прыткостью на короткѣ; она рослѣе, гораздо красивѣе, не
сравненно сильнѣе въ боевой схваткѣ, злобиѣе на дикаго 
звѣря и въ то же время послуишѣе. Ея отличительные при
знаки: длинная густая и мягкая псовина, длинный, сухой іі 
необыкновенно складный щипедъ; наконецъ, прямое ухо, под
нятое къ верху, какъ будто на сторожѣ, ухо по пословицѣ: 
«держи ухо востро*, -Вамъ надобно- Ддрожить такою пре
красною и чисто домашнею породою, съ такимъ прекраснымъ 
скл&домъ и съ такими умными ушами. . . г

;.Мы надѣемся, что охотники примутъ благосклонной отн 
примѣчанія на статьи Аиглійскаго охотничьяго журнала,, а 
остальные читатели не отвергнуть нашей исторической до- 
га#ки, потому только, что она--основана на нсовои охо$£ —

Сочиненіе А. С. Хомякова. III.



Вмѣсто введенія

К Ъ  СБО РНИ КУ И СТО РИ ЧЕСКИ ХЪ  И С ТА ТИ СТИ ЧЕСКИ Х!» СВѢ Д Ѣ Н ІЙ  О 

РО С СІИ  И  О НАРОДАХЪ, ЕЙ  ЕД И Н О ВѢ РН Ы ХЪ  И ЕД И Н О П Л ЕМ ЕН -

Н Ы Х Ъ  * ) .

Римъ, лицо живое и властительное, заключилъ въ себѣ 
всю исторію Европы и судьбу человѣчества.

Во времена Кесарей достигъ онъ крайней степени могуще
ства, и тогда обнаружилась слабость его, естественная при
надлежность всякаго коллективна«) лица. Для того, чтобы 
Римъ могъ продолжать свое владычество надъ вселенной, 
онъ долженъ былъ воплотиться въ одно лице человѣческое. 
Республика уступила Имперіи.

Владыка всего образованнаго міра не могъ долго оста
ваться Римляниномъ. Отношенія его къ родинѣ исчезли пе
редъ новымъ отношеніемъ къ народамъ, покореннымъ Р ес
публикою и переданнымъ ею въ руки Императора.

*) Этотъ Сборникъ изданъ роднымъ илемянникомъ жены А. С. Хомякова 
Д. А. Валуевымъ, въ 1845 году.— Статья Хомякова вызвала возраженіе, напеча
танное въ Отечествен Запискахъ 1846 года. На это возраженіе Хомяковъ 
отвѣчалъ мимоходомъ, въ статьѣ, напечатанной въ Моск. Сборникѣ 1847 г.: 
„О возможности Русской художественной школы0/ въ выноскѣ (см. въ пашемъ 
изданіи томъ І-й). Т. Н. Грановскій вступился за  критика Отеч. Записокъ и 
возражалъ Хомякову въ Отеч. Запискахъ 1847 года. Хомяковъ отвѣчалъ 
Грановскому въ 86 № Московскаго Городскаго Листка; отвѣтъ вызвалъ но
вый отвѣтъ со стороны Грановскаго (въ Моск. Вѣдомостяхъ), которому Х о
мяковъ снова возразилъ статьею, помѣщенною въ томъ же Городскомъ Лиет- 
кѣ того*же 1847 года. ІІо примѣру редакціи Собранія сочиненій нокойнаго 
Т. И. Грановскаго, мы также, для полнаго уясненія ученой полемики, перене- 
чатываемъ здѣеь, вмѣстѣ съ статьями Хомякова, и возраженія Грановскаго.

Прим. и з д .
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Преемники Августа распространили м ал о -п о -м ал у  ііраво 
гражданства на всѣхъ своихъ подданныхъ, и Римъ исчезъ 
въ своихъ владѣніяхъ. Но государство, созданное силою и 
скрепленное узами внѣшняго единства, безъ всякой внутрен
ней связи, не* могло устоять. Имперія стала клониться'къ 
упадку. . .

Въ эту эпоху паденія Великій Коистантинъ коднялъ надъ 
Р им ш ім ъ міромъ знамя Креста. Имнерія приняла въ себя 
новый духъ человѣческій. Но Христіанство, нмѣющее въ себѣ 
достаточно силъ на. основаніе новыхътосударствъ и охраненіѳ 
ихъ отъ всякаго чуждаго напора, не сжилось съ старымъ Р и- 
момъ. Имперія разрушилась.
. Отъ нея ѵцѣлѣла ея  восточная половина., более просвещен
ная, болѣе независимая въ  духовномъ отношеніи отъ Рвмска- 
го міра и  поэтому живѣе и глубже принявшая въ себя начало 
Христианское. Но Имперія Византійская не могла уже въ себѣ 
заключать всю полноту Римской державы и упала мало-по-малу 
въ  разрядъ государствъ второстепенныхъ,-—частныхъ лицъ въ 
человеческой общинѣ, нѣкогда повиновавшейся державному 
единству Рима.

Съ паденія Рима начинается собственно исторія Европы. 
Государственная жизнь обхватываетъ /мало - по - малу всѣ ея 
области до самаго далекаго Сѣвера; Кельты Гальскіе и Бри- 
танскіе и Иберцы Испанскіе, прославленные въ древнихъ 
предавіяхъ и нѣкогда потрясавшіе просвѣщенвыя государ
ства Ю га, не могли уже воспользоваться Римскимъ наслѣд- 
ствомъ. Они впитали въ  себя чуждое просвѣщеніе, приняли 
чуждый языкъ и утратили всѣ стихіи, н а  которыхъ основы
вается возможность самобытной деятельности; Судьба Европы 
перешла отъ Римлянина в ь  руки двухъ великихъ и. кореіь 
ныхъ племенъ Европы: Германцевъ и Славянъ. Первое дви
ж е т е  народовъ, первые удары, нанесенные Риму, за искдю- 
ченіеми скоро побѣжденныхъ Даковъ, принадлежать Герман- 
цамъ. Движеніе ихъ бнло неправильнымъ протнводействіемъ 
нротивъ завоевательнаго напора всемірной державы. Въ одно 
время семьи Франковъ и Алемановъ переходятъ черезъ Рим- 
екія области п врезываю тся, въ  Галлію; другія мелкія дру
жины прорываются черезъ .Альпы, »  велнкіе Готеы, ■ одолевъ

9*
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Дунайскую преграду, грозятъ Византіи. Избытокъ новыхъ* силъ, 
вскипѣвшихъ въ племени Германскомъ, бросаете его s 's  одно 
время на  міръ Римскій и область восточную. Эрманарихъ по
к о р я е т е  приморье Эвкснна, страну при-Дунайскую, среднюю 
часть сѣверной полосы Россіи, въ  которой Іорнандъ уже зна- 
етъ имена, получившія въ позднѣйшее время великую истори
ческую говѣстность. •

Н алете Великихъ Гунновъ перемѣнилъ направленіе движё- 
нія Германскаго. Кто бы ни были эти 'воинственные выходцы 
при-Волжья,— послѣдствіе ихъ налета ясно. Удары Атиллы 
были направлены болѣе на область Германскую, чѣмъ на 
Римъ. Византію онъ оставилъ въ  совершенномъ нокоѣ ,.и  
Западная Имперія, кажется, навлекла его гнѣвъ только тѣмъ, 
что подала помощь и убѣжище Терманцамъ.- Ослабленные п 
испуганные Готѳы, Бургундцы, Свевы, Аланы, бросились 
всѣ  на Западъ. Даже послѣ смерти великаго завоевателя они 
не смѣли или не могли возвратиться къ  странамъ восточ- 
нымъ, откуда налетѣла на нихъ Гуннская буря, и поселились 
навсегда въ новопокоршшыхъ ими областяхъ, за Пиренеями; 
за Рейномъ, въ Италіи и на Британскихъ островахъ, гдѣ 
смѣшанное племя Германское Англо-Саксовъ и едва ли  Гер- 
манскіе Варины разрушили царство К ельтовъ ,. уже н е  защ н- 
щаемыхъ Римлянами и безсильныхъ для собственной за щ и та  
ІІослѣ наш еетвія Гунновъ и бѣгства Германцевъ на Западъ, на 
Востокѣ Европы внезапно является цѣлый міръ Славянскихъ 
народовъ.

Примыкая сѣверною и восточною своею, границею  къ 
Финно-Турецкимъ племенамъ, Славяне многое заимствовали 
отъ нихъ въ  бытѣ. • военномъ. Примыкая южными областями 
къ Византійской Имперіи, они мирно принимали отъ нея 
многія стихіи просвѣщенія, не смотря н а  частыя и вражг 
дебныя столкновенія. Наконецъ къ Западу они граничили-съ 
міромъ Германскимъ, откинутымъ съ этой стороны въ  преж- 
ніе естественные предѣлы Гуннскимъ нашествіемъ. Н ѣтъ 
сомнѣнія, что на всѣхъ границахъ, раздѣляюіцвхъ-. не госу
дарства, но племена осѣдлыя, составляется,- - въ  продолженін 
времени, мѣшанное народонаселение, равно принадлежащее 
обоимъ мірамъ, какъ .бы о н а ;н и  были различны между собою.
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Т актаъ  образомъ Германцы и Славяне при своей встрѣчѣ 
составили множество мелкішъ племенъ, которыхъ наука не 
смѣетъ приписать ни Гермапіи, ни Славянству, и слѣдова- 
тельно положительном границы обѣихъ областей не могутъ 
быть опредѣлены съ тою математическою строгостію, кото
рая, не будучи совершенно необходимою для человѣческаго 
просвѣщенія, составляетъ лучшую отраду въ жизни учеиыхъ 
мужей. Можно считать теченіе Эльбы и ' Богемскія горы во- 
сточнымъ предѣломъ Германскимъ и западной окраиной Сла- 
вяйъ, хотя нѣтъ сомнѣнія, что немногочисленный отрасли 
Германскія жили между Эльбой и  Одеромъ, -й множество Сла
вянскихъ общинъ были вкраплены въ Германскую область отъ 
Эльбы до самаго Рейна. Немногочисленные, хотя исторически 
важные обломки Кельтскаго • илемени и Кавказо-Сарматскаго 
(Омброны, Котины, Язигп) были заключены въ области С ла
вянской; но воинственный духъ Кельтовъ выбросилъ большую 
часть изъ нихъ на Ю гъ, за Дунайскую преграду, хотя нѣкото- 
рыя области, каісъ, напр., Галиція, сохранили память объ нихъ 
въ своемъ названіи, и малочисленные Сарматы исчезли въ без- 
конечномъ мірѣ Славянскихъ семей.

Западная и большая часть южной Европы пала, какъ мы 
уже сказали, на. долю- Германцевъ; этому племени принад
л еж и т . все позднѣйшее развитіе ' и почти вся исторія про- 
свѣщенія Европейского. Но чистое Германство могло только 
находиться въ  старыхъ предѣлахъ племени, a внѣ ихъ были 
смѣшенія и жизнь не нормальная. Какое бы ни было устрой
ство общинъ между Рейномъ и Эльбою, уже за Рейноыъ и 
за Адтлтами- оно не могло быть инымъ чѣмъ, какъ воен
нымъ.— Вѣроятно и прежде постоянное столкновеніе Г ер
манцевъ съ Римлянами и вѣковая. борьба между Имперіею 
и семьями, .составлявшими въ послѣдствіи союзъ Франкскій, 
ввели въ  .самую внутренность Тевтонской земли дикій быть,- 
п р е о б л а д ан и е  .силы, устройство дружинное и всѣ условныя 
начала, на которыхъ строятся государства, безъ тѣхъ нрав- 
ственныхъ началъ, которыми государства освѣіцаются. Семьи, 
болѣе . удаленныя отъ. Римскихъ предѣловъ, сохранили съ 
большей чистотой семейное начало и характеръ человѣческій. 
Таковы въ  особенности Саксопцы, которыхъ впрочемъ ни по



языку, ни но обычаямъ, ни по религіи, не должно считать 
за чистыхъ Германцевъ. Е ъ  несчастію, именно тѣ семьи, ко
торыя были покорены Римской власти, которыя утратили 
уже многое изъ своей народности и первобытныхъ доето- 
инствъ въ наемной .службѣ чужеземцу, въ наслажденіяхъ 
развратнаго и роскошнаго Рима и въ бунтахъ, въ  которыхъ 
одно только коварство дикаря могло оспаривать торжество у 
образованной силы Римлянъ (какъ, напр., въ возстаніи Гер
манца Арминія и умерщвленіи Варовыхъ легіоновъ), эти са- 
мня семьи, болѣе другихъ пріобыкшія къ войнѣ и развив- 
ш ія въ себѣ энергію завоевательвыхъ народовъ, заняли пер
вое мѣсто въ жизни Западной Европы. Покоривъ . Галлію, 
Франки, удержанные съ Юга Готѳами, a послѣ того н еп о б е 
димою силою Аравитянъ, опрокинулись снова на Востокъ 
и, послѣ долгой борьбы, уничтожили соперничество Алеман- 
новъ и Саксонцевъ, которые безспорно во всѣхъ нравствен- 
ныхъ отношеніяхъ стояли выше своихъ побѣдителей. Гер- 
манія исказилась возвратомъ въ ея нѣдра уже искаженной 
стихіи Германской. Такова была судьба Средней и Западной 
Европы; но и на Сѣверо-западѣ, въ  островахъ, гдѣ посели
лись лучшія изъ Германскихъ семей, судьба не дала развить
ся мирному началу и чистому общинному устройству, пере
несенному Саксонцами въ Англію и  сохраненному ими, не 
смотря на долгія войны съ Кельтами-туземцами. Норманны 
бездомные* безсемейные и бездушные, передъ судомъ лю
дей, безпристрастно оцѣнивающихъ животное мужество и 
животную доблесть, Норманны разрушили старую Англію и 
перенесли въ нее весь гнусный развратъ и весь безчеловѣч- 
ный быть, которому научились они во Франціи и которому 
Франки учили всю Европу..

Взглядъ на міръ Германией опредѣляетъ значѳніе ихъ во- 
сточныхъ сосѣдей—  Славянъ. Нетронутые Римомъ, который 
коснулся только южной ихъ страны и  не проникъ въ  глу
бину ихъ безконечныхъ жилищъ, никогда не выселявшиеся, 
въ  чуждую область и не развращавшіе своей внутренней 
жизни еоблазнительнымъ преступленіемъ завоеваній, Славяне 
сохраняли неприкосновенно обычаи и  нравы незапамятной 
старины, йм ъ неизвѣстна была случайность дружиннаго

1§ 4  ВМіСТО ВВЕДЕНШ КЪ  СБОРНИКУ.ВАЛУЕВА.
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устройства, основаннаго на дикой силѣ, не удержанной н и 
какими нравственными законами. Святыня семейная и чув
ства человѣческія воспитывались простодушно между могилой 
отцовъ и колыбелью дѣтей. Землепашество, трудами своими 
питающее міръ, и торговля, предпріимчивостію своею связы
вающая его концы, процвѣтали въ безыскусственныхъ 
общинахъ подъ безыскусственными законами родового 
устройства. Таковъ былъ характеръ областей отъ Дона до 
Эльбы. У спѣш ная борьба съ Финнами и Сарматами не раз
вратила Славянъ, потому что святая война за родину не 
похожа своими послѣдствіями на неправедную войну завое
вателя. Сѣверо-востокъ Европы ждалъ Христіанетва.

Славянская земля Гетовъ и Даковъ на берегахъ Дуная по
лучила новое имя съ  новымъ приливомъ одноплеменниковъ, 
двинувшихся вмѣстѣ съ Гуннами отъ береговъ Волги,— Бол
гаръ. М щеніе за угнетеніе старожиловъ при-Дунайскихъ 
Римлянами, во время ихъ владычества, новое движеніе, дан
ное Гуннами всему міру Славянскому, и наконецъ безспор- 
ная примѣсь Турецкихъ стихій въ семьѣ Болгарской, заста
вили ее вступить н а  поприще завоеваній, вообще чуждое 
Славянамъ. Болгары съ ожесточеніемъ напали на Восточную 
Имперію, едва устоявшую противъ ихъ напора. Во время 
с о м н и т е л ь н о й  борьбы, отъ пригорій Кавказскихъ подвинулось 
на Западъ кочевое полчище воинственныхъ Аваровъ, равно 
чуждыхъ Германцамъ и Славянамъ. Они грозили Славянамъ 
войною и въ  тоже время предлагали свое оружіе въ .защиту 
отъ сосѣдей. Семьи слабѣйшія и менѣе привычныя къ бо- 
ямъ приняли предложеніе. Болѣе воинственные и могучіе 
Анты и  Болгары были побѣждены и неволею загнаны въ 
союзъ, Незванные защитники обратили вскорѣ самихъ же 
Славянъ въ  орудіе своихъ завоеваній. Неудержимымъ пото- 
комъ бросились нѣкогда мирныя семьи на обезсиленную Ви- 
зантію. Отъ Адріатики до Эгейскаго моря, отъ Дуная до 
южной оконечности старой Эллады, исчезли и села, и города, 
и  народъ, и памятники древняго народа. Имперія погибала. 
Е е  сперва защитили самые Авары, не позволпвшіе Славянамъ 
окончить завоеваю е, которое поставило бы ихъ въ незави
симость отъ мнимыхъ союзниковъ; окончательно спа,ели ее
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другія: Сяавянскія семьи, Сербы и Хорваты, приглашенные 
Иракліемъ въ  при-Дунайскую.. яіустыню. Около сто л ѣ т ія j•про
должалось рабство обманутыхъ и угнетенныхъ Славянъ. Н а- 
си-ліе Аваровъ и наглое нарупгеніе условій союза истощили 
териѣніе іши-ІІарпатскихъ семей, и общее возстаніе подвла- 
стныхъ положило конецъ власти Аварском: іючезъ почти безъ 
слѣдовъ народъ, громившій всю. южную и среднюю. Европу. 
Снова ’ возстала власть .Болгаръ, въ видѣ государства уже 
стройнаго и готоваго принять благодатнее начало просвѣще- 
нія. Волны вскипѣвшаго моря улеглись. Славяне, завоеватели 
древней Эллады, скоро отстали отъ воинствеииаго быта, дан- 
наго имъ извнѣ, п возвратились къ • тихому быту своихъ нред- 
ковъ: Они " дали' новыя имена рѣкамъ и горнымъ хребтамъ, 
они назвали приморьемъ 4'( Ж о р е е ю ) старый ІІелопонезъ? но 
вскорѣ, прельщенные Эллинскимъ просвѣщеніемъ и озарен
ные свѣтомъ. кроткой вѣры, они приняли и языкъ, и обычаи 
по^ѣждвннаго.. народа., Исторій указываете въ Мореотѣ на 
Славянина; .нойый міръ Шдитъ въ немъ -Эл.ійіна.
- Между- Славянином^ и Византійцемъ, послѣ долгихъ и кро- 

вабыхъ распрей, наступило время мира и Союза. Изъ етѣій» 
Византіи, изъ горныхъ монастырей, іш» малыхъ1 сежей 
вяйскихъ, уже принявшихъ Хрпстіанство, выступали кротйе 
завоеватели, вооруженные благовѣтствованіемъ вѣры. ö i '  ра
достною покорностію были они приняты въ вольныгь об- 
щинахъ Славянскаго міра.- Изъ дома въ домъ, изъ области 
въ область, на Востокъ-: и Заиадъ и дальиій Сѣверъ шла 
проповѣдь Евангелія, торжествующая въ духѣ любви и гово
рящая словомъ народнымъ. Болгары и Хорваты, Чехи, Мо- 
равцы 'т Ляхи вступили въ* одно - церковное братство. Без- 
предѣльная новорожденная Русь, связанная еще только 
условнымъ союзомъ единоначалія въ дружинѣ, получила въ 
единствѣ. вѣры сѣмя жйзнеинаго единства,* выраженнаго 
именемъ Руси Святой. '

Западное патріаршество, уже оторвавшееся отъ вселеннаго 
равенства, не хотѣло уступить Православію его новыхъ и об- 
піирныхъ завоеваній. Миссіонеры, высланные Римомъ, вступи
ли въ соперничество съ проповѣдниками, посланными на по- 
двигъ внутреннимъ велѣніемъ теплой вѣры и духовной любвй.
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І?азл.ичіе исповѣданій было незамѣтно . для новообращен- 
ныхъ Христіанъ, н Западное учѳиіе ыало;по-малу водвори
лось въ Православную область. Духовенство Западное, сле
дуя давнишней иолптикѣ, избрало новые пути для своей дея
тельности. Между тѣмъ какъ Православіе обращалось къ хи- 
Жгііиѣ . земледѣльца, Католицизмъ вступалъ въ богатые дво
ры- владѣльцевъ и родовыхъ князей, обѣщая не только ду
ховный. награды, іш н усиленіе власти мірскон. Православіе 
созидало органически общины христіанскія. оставляя избра
ние епископа, какъ послѣдній вѣнецъ, для общинъ уже со- 
вершенныхъ; Ііатолицизыъ посылалъ мпссіонера - епископа 
к а р . полководца, с-зывающаго дружину проаелитовъ. Такнмъ 
образомъ выѣстѣ съ  исповѣданіемъ Западнымъ вкрадывалась 
и прелесть Западной стихіи аристократической, легко со
блазнившей народішхъ правителей въ Западцо-Славянскихъ 
общішахъ. Чехія, М оравія п менѣе чнсто-Славянскіе. Ляхи 
подчинились Римскому двору, забывъ своихъ первыхъ. учи
телей, ..не, льстішшихъ гордости человѣческпхъ страстей и 
не обѣщавшихъ никакихъ наградъ, кроме небесныхъ.— Римъ 
исказилъ начало духовное; Германія исказила начало общин
ное. Къ счастію, соблазны Запада не проникли въ Россію, 
Сербію и Болгарію , области, далекія отъ міра Германскаго, 
и слабо подействовали на горныя семьи въ земле Иллирій- 
екой и Хорватской. В ъ последствия часть этихъ областей 
была отторгнута отъ Православной церкви неслыханнымъ на- 
силіемъ ■ Римскнхъ креетоносцевъ и жестокостями, которыхъ 
разсказъ едва вероятенъ.

.Н а Ю гѣ семья Сербская взяла верхъ надъ Болгарскою и 
основала ■ впоследствіи сильное государство, утратившее 
свою самостоятельность въ  иапоре Турецкомъ, но сохра
нившее своп ж изненная начала и залогъ будущаго развитія.

Н а С еверъ  отъ Сербіи богатая равнины при-Дунайскія и 
скаты Карпатскихъ горъ перешли во владеніе Финно-Турец- 
каго племени М адьяровъ, и древніе туземцы-Славяне поте
ряли • свою государственную независимость, но также какъ 
Сербы, не утратили еще ни народнаго характера, ни правъ 
на. общеніе съ жизнью Славянскаго міра. Ещ е дальше, Чехія 
п М оравія, то сливаясь въ одну государственную систему, то



снова раздѣляясь, продолжали иѣсколько вѣковъ сряду упор
ную, не безславную, но безполезную борьбу противъ напо
ра міра Германскаго и еше гибельнѣйпіаго напора своихъ 
одноплеменниковъ Ляховъ. Н ѣтъ сомнѣыія, что могучая дер
жава Святополка Моравскаго могла бы легко устоять про
тивъ безсвязныхъ усилій Германской имперіи, вѣчно терзае
мой внутренними раздорами: паденіе Чехіи и М оравіи зави- 
сѣло не отъ силы внѣіпнихъ враговъ, но отъ внутренняго 
искаженія самаго общества, которое приняло въ  одно время 
чуждую стихію Германскаго аристократизма и  духовное уче
т е  Запада, подчинившаго вѣру раціонализму Рнмскаго міра, 
а церковь дружинному строю и всѣмъ страстямъ міра Герман
скаго. Ц арство Святополка исчезло въ  системѣ государствъ 
Германскихъ; но еще прежде своего конѳчнаго паденія, на- 
чаломъ духовной реформы въ лицѣ Гуса и стремленіемъ къ 
возврату въ лоно Православія, оно нанесло тяжелый ударъ 
Римскому двору, нѣкогда подавившему самобытное развитіе 
Чеховъ и М оравцевъ. Е щ е далѣе, воинственная семья Ляховъ, 
болѣе другихъ принявшая въ себя примѣсь иноземныхъ сти- 
хій (Кельтовъ и Сарматовъ) и вмѣстѣ съ ними характеръ 
аристократическихъ дружинъ, подпала вполнѣ вліянію Рим- 
скаго духовенства и слѣдовательно Западнаго міра, отъ кото
раго она получила свое одностороннее направленіе. Н е  по не- 
волѣ, не вслѣдствіе насилія, согласилась Польш а примкнуть 
къ Германіи, унизиться до состоянія вассала и сдѣлаться 
орудіемъ Римскаго и Германскаго властолюбія, но по внут
реннему сочувствію высшаго сословія, еще долго стыдив- 
шагося Славянскаго имени и гордившагося названіемъ завое
вателей Сарматовъ. Католицизмъ, чуждый остальнымъ Сла- 
вянскимъ семьямъ, наш елъ въ Польшѣ или, лучш е сказать, 
въ ея правительственныхъ дружинахъ —  ревностныхъ и  въ 
тоже время обманутьтхъ поборниковъ. З а  веѣмъ тѣмъ это 
ложное и не-Славянское направленіе Польши зависѣло не 
столько отъ коренного племени Ляховъ, сколько отъ ш озем- 
ныхь стихій, овладѣвшихъ имъ. Оно рѣшило историческую 
судьбу Польши, но само должно исчезнуть въ  ней по мѣрѣ 
усиленія истинно - народнаго и чисто -  Славянскаго характера, 
точно также какъ, не смотря на вѣковую борьбу, стихія
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■Саксонская беретъ въ Англіи верхъ надъ утѣсните лемъ -Нор - 
манномъ. Преобладаніе Римско-германскаго начала въ Поль- 
шѣ рѣшило судьбу ея Сѣверо-западиыхъ сосѣдей.

Въ X  вѣкѣ Германскій міръ, торжествующи! на всемъ За- 
падѣ, кромѣ Пиреиейскаго полуострова, началъ съ большею 
силою напирать на при - Эльбскихъ Славянъ. Искаженное 
Христіанство, услужливымъ лицемѣріемъ прикрывая своеко- 
рыстіё Германскаго міра, подняло знамя Креста передъ за
воевательными дружинами. Церковь, омытая кровью мучени- 
ковъ и основанная на ихъ костяхъ, вооружилась мечомъ Рим- 
скаго Кесаря. Славяне, мученики за родину и за свободу, 
возненавидѣли Христіанство; они не могли узнать его въ 
церкви, забывшей свое святое начало. Ожесточенная и слѣ- 
пая борьба началась на Эльбѣ между мірами восточныхъ 
Славянъ и западныхъ Тевтонцевъ.

Сперва побѣждавшая по опытности своей въ бояхъ, потомъ 
побѣжденная силою могучаго племени, стоящаго за правду 
и родовую вольность, Германія при Св. Гелрихѣ ожидала съ 
трепетомъ своего паденія. При-балтійскіе Венды сплотились 
въ крѣпкій союзъ. Чехія сзывала около себя своихъ братьевъ 
для окончательной борьбы съ Тевтонскими утѣснителями. 
Тогда-то Польша, забывшая обязанности свои къ одноилемен- 
нйкамѣ и увлеченная въ одно время властолюбіемъ своихъ 
правителей и еще болыиимъ властолюбіемъ Римскаго духо
венства, предала свою воинственную силу на службу Гер- 
манцамъ, выговоривъ себѣ только право безнаказанно гу
бить своихъ брать^ві; Имперія приняла предложенныя усло- 
вія, и Западные Славяне погибли. Община, измѣнившая 
братскому союзу и два раза спасшая Германію, сперва отъ 
Славянъ, потомъ отъ 'Т у р о к ъ ; пожала впослѣдствіи плоды 
своего ложнаго направленія и ‘своей измѣны; но Вендское 
поморье и при-Эльбскія семьи погибли безъ возврата.

Быть можетъ, Провидѣніе, не благословившее праведныхъ 
подвиговъ земли Вендской, спасло стихію Славянскую отъ 
искаженія. Завоеватели области Германской, Славяне, повто
рили бы въ исторіи міра тѣже самыя явленія, которыя со
провождали торжество Тевтоновъ надъ Римомъ и исказили 
бы въ нихъ начало человѣческое.
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Y Долго страдавшій, но окончательно спасенный въ  роковой 

борьбѣ, болѣе или менѣе во всѣхъ своихъ общинахъ иска
женный чуздою  дримѣсыо, но нигдѣ не заклейменный на
следственно печатью преступлеиія и неправеднаго стяжанія, 
Славянскш  міръ хранить для человѣчеетва, если не зародышъ, 

Л о .возможность обновленія.

Письмо изъ Москвы
' Т .  Н .  Г Р А Н О В С К А Г О .

В ъ  „Московскомъ Сборникѣ“ 1847 года напечатана статья г. Хом якова „О 
возможности Русско й  художественной школы“. О ставляя другпмъ разборъ са
мой статьи, замѣчательной именемъ автора и  странностію , не впервыя, впро
чемъ, высказанныхъ мнѣній, я считаю нужнымъ обратить внимапіе читателей 
только на выноску, находящуюся на стр. 327 —  28. Дѣло идетъ о кри ти кѣ  из- 
даннаго покойнымъ Валуевымъ „Сборника и с т о р и ч е с к и е  и  статистически хъ  
свѣдѣній“, напечатанной въ Ію ньской книж кѣ „О течественны хъ Зап и со къ “ прош
лаго года. М ожетъ быть, нѣкоторымъ изъ читателей еще памятно содержаніе 
этой статьи, которой нельзя не отнести къ числу замѣчательныхъ явленій на
шей журнальной литературы. П рекрасныя особенности издоженія и взгляда 
даютъ право узнать въ безъименномь рецензентѣ молодого ученаго, уже извѣ- 
стпаго дѣльными изслѣдованіями по исторіи  Р усскаго  права и древней Руси  
вообще. Н о  кри ти ка „Отечественныхъ Зап и со къ “ не понравилась г. Хом яко
ву. Приводимъ его приговоръ вполнѣ: „Э то тъ  рецензентъ, повидимому, очень 
„добродушно увѣряетъ меня, что  Гунны не могли подвинуть Бургундовъ на За- 
„падъ, потому-де, что Бургунды жили давно уже на Рейнѣ. Е м у  неизвѣстн<*, 
„что въ началѣ V  вѣка часть Бургундовъ жила еще на верховьяхъ Дуная у 
„Рим скаго вала, и что отдѣленіе Бургундовъ П р иб алтійски хъ  было увлечено 
„общимъ движеніемъ племенъ даже въ И спанію . Е м у  также, повидимому, ссь 
„всѣмъ неизвѣстны критическіе труды Нѣмдевъ объ сагахъ  и  стары хъ пѣсняхъ 
„Герм аніи. Там ъ могъ бы онъ сколько нибудь узнать про отнош енія Гунновъ 
„къ Бургундамъ. Рецензентъ увѣряетъ публику, что я подшучиваю надъ нею, 
„говоря о развратѣ Франковъ: видно, онъ много читалъ писателей I V  и  Y  
„столѣтій. Ч то  сказать о такой учености? М ой деревенскій сосѣдъ называет! 
„ее первокласной въ такомъ смыслѣ, что  она годна только для 1-го класса 
„гимназіи, а и  такіе  рецензенты ратую тъ за просвѣщ еніе н а  Западный ладъ. 
„Впрочемъ, можетъ быть, г. кри ти къ  пожелаетъ когда нибудь узнать ч т о ’ ни- 
„будь о тѣ хъ  вещахъ, о которы хъ онъ писалъ, ничего объ н и хъ  не зная, на- 
„примѣръ, что нибудь объ и сто ріп  Бургундовъ, о томъ, какъ  они сражались 
„съ  Гепидами на нижнемъ Дунаѣ, какъ бѣжали на Западъ и  поселились око- 
„ло верховьевъ М айна, гдѣ жили при Валентиніанѣ; какъ потомъ, въ н а ч а л і 
„1/1 вѣка (!!!), подались на самые берега Рей н а вслѣдъ за народами бѣгущими 
„отъ Гунновъ (Аланами, Свевами, Вандалами); какъ потомъ были на бере- 
„гахъ  Рейна разбиты Гуннами и, потерявъ царя своего Гунд ихара, бѣжали 
„подъ предводительствомъ новаго царя Гун д іа ха  (отц а Гундебальдова) на Ю го - 
„ западъ, прося убѣжища и покровительства у Римлянъ, и пр. Н а  этотъ  слу-
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„чай я могу рекомендовать ему на память (такъ какъ книгъ при мнѣ нѣтъ) 
„Тю рка: Розыски въ облаети исторіи, тетрадь 2; Цейса; ІІѢмцы, и Миллера-. 
„Нѣмецкія племена и ихъ  князья. Со временемъ можно будетъ дойти и до древ- 
„нихъ памятниковъ, Западныхъ пли Ви зантійскихъ. Полагая, что я такимъ 
„образомъ уже получилъ нѣкоторыя права на благодарность моего рецензента, 
„осмѣливаюсь прибавить маленькій совѣтъ: если онъ когда нибудь вздумаетъ, 
„опять на меня нападать, ему выгоднѣе будемъ стрѣлять въ меня изъ непро
ход им ой  чащи пустыхъ словъ и теорій, чѣмъ отваживаться на открытое поле 
„историческихъ фактовъ“.

.Можно позволить себѣ надежду, что въ будущей наукѣ, которую намъ обѣ- 
щаетъ г. Хом яковъ, кри ти ка будетъ говорить съ бблыішмъ смиреніемъ и съ 
меньшею заносчивостью. Гордость порокъ Западный... Н о  обратимся къ со- 
держанію и разсиотримъ порознь обвиненія г. Хомякова.

В о  первыхъ, Бургунды, въ которцхъ принимаетъ такое теплое участіе ав
торъ статьи „О возможности Русской художественной школы“, жили въ нача
ла У  вѣка не на Дунаѣ, а на Майнѣ, откуда еще въ исходѣ I I I  вѣка они 
дѣлали набѣги на Галлію (см. Панегирикъ Мамертина императору М аксиміану 
1, 5). В о  второй половинѣ I T -го столѣтія здѣсь имѣли съ ними дѣло Ю ліанъ 
и Валентиніанъ 1-й, что извѣстно г. Хом якову (см. Амміана Марцелина 18, 
2; 28, 5). В ъ  ,412 году они заняли Майнцъ, а въ слѣдующемъ году часть ІІр и -  
рейнской Гал л іи  (см. Х ро н и ку Проспера Аквитанскаго ad ап. 418: B u rgu n d i- 
ones partem  G alliae  propinquantem Ш іепо obtinuercmt). Тож е самое и почти 
тѣми же словами въ лѣтописи Кассіодора подъ тѣмъ же годомъ. Н о гдѣ сви- 
дѣтельство о части  Бургундовъ, жившей будто бы на Дунаѣ? Гдѣ вычиталъ г. 
Хомяковъ, что отдѣленіе Ц рибалтійскихъ Бургундовъ было увлечено даже въ 
Испанію? О розій говорить, конечно, о Стиликонѣ, что онъ: Alanorum , Suevo- 
rum , Vandalorum  (gentes) ipsoque simul motu. impulsorum  Burgundionum ... 
suscitavit (7, 38); но дѣло идетъ очевидно о тѣхъ  Бургундахъ, которые давно 
жили у Рим скаго вала и при этомъ случаѣ принуждены были податься передъ 
массою племенъ, шедшихъ на Западъ. Какъ ни великъ авторитетъ г. Хом яко
ва, мы осмѣлимся ему противопоставить тѣхъ  самыхъ писателей,- на которыхъ 
онъ такъ гордо указалъ своему противнику (см. Дейсса, стр. 468 и Ферд. 
Мюллера, т. I ,  стр. 339— 40). Они говорятъ совсѣмъ не то, что г .  Хомяковъ. 
Тю рка у меня нѣтъ, но по ссылкамъ на него у Мюллера можно заключать, 
что и онъ— не надежный союзникъ нашему ученому. Къ.Нѣмецкимъ изслѣдова- 
ніямъ прибавимъ Славянское свидѣтельство Ш афарика, которому,- кажется, 
можно повѣрить. Вотъ  его слова: „Съ этого времени (съ 277 года) имя Ь у р - 
„гундовъ не упоминается ни на Одерѣ, ни на Дунаѣ, но тѣмъ чаще встрѣча- 
„емъ его у  Некара, а съ 407 года въ Галліи. Откуда же они пришли къ А ле- 
„манамъ, а  потомъ въ Галлію , прямо ли изъ древнихъ жнлищъ своихъ на 
„Вартѣ , или съ Дуная —  это загадка, которой рѣшеніе я предоставляю дру- 
„гимъ“» (S lo w  Starozitnosti, стр. 341). Г . Хомяковъ смѣлѣе Ш афарика: по
добно древнему Эдипу, онъ рѣшаетъ всѣ загадки. Н о  извѣстно ли ему, что 
многіѳ ученце сомнѣваютея даже въ тождествѣ сѣверныхъ и южныхъ Б ургуп - 
довъ?.„

Обвиненіе рецензента „Отеч. Записокъ“ въ незнаніи критическихъ трудовъ 
о сагахъ и нѣсняхъ Нѣм ецкихъ едвали у мѣста. Здѣсь можетъ б ы т ь  рѣчь толь
ко о цйклѣ Нибелунговъ* Н о  вопросъ объ отпошеніи э т и х ъ  пѣсенъ къ исторіи, 
объ ихъ историческомъ содержаніп, не рѣшенъ величайшими учеными Герма-
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піи. Ссылаюсь на Deutsche Heldensage Вильгельма Гримма, въ особенности 
на стр. 13 и 70, потомъ на труды Іа х м а п а . Впрочемъ жаль, что г. Хом я
ковъ пе загляиулъ самъ въ пѣсни Нибелунговъ. Онъ наіпелъ бы въ самомъ на- 
чалѣ, т. е. въ первомъ стихѣ  6-й строфы, что Вургундскіе куниги жили: Ze  
W orm se bi dem Rine, т. e. въ Вормсѣ на Рейнѣ. Предоставляя рецензенту 
„Отеч. Запи со къ “ лично отстаивать свое дѣло, ве могу, однако, пе замѣтить, 
что, даже при такомъ глубокомъ знаніи н сторіи  Бургундіи, какое обнаружйлъ 
г. Хомяковъ, рецензентъ имѣлъ бы полное право не говорить о томъ, какъ 
Бургунды сражались съ Гепидами, потому что у него* была въ виду не кстор ія  
этого племени, а разборъ семи страницъ, напиеанныхъ de rebus öirfnibüs et 
quibusdam a liis  (обо всемъ, да еще о кое-чемъ). Да и что сказать о войнахъ' 
Гепидовъ съ Бургундами, когда единственное свидѣтельство объ этомъ нахо
дится у Іорпанда (гл. 17) и состоитъ только изъ слѣдугощихъ словъ: „Gepida- 
rum  re x  Fa stid a ... Burguudiones paene usque ad internetionem delevit^. Мож
но подумать, что ученый авторъ не читалъ или забылъ эти мѣста! Далѣе, онъ 
сообщаетъ читателямъ, что Бургунды въ началѣ Y I  вѣка явились на Рейнѣ съ 
другими народами, бѣжавшими отъ Гунновъ, что потомъ были сами- разбиты 
Гуннами и ушли на Ю го-западъ, прося убѣжища у Римлянъ. Здѣсь странно 
смѣіпаны и  годы, или, лучше сказать, стодѣтія и факты. Мы уже видѣли, когда 
именно Бургунды перешли за Рейнъ; въ 435—  36 они потерпѣли сильное 
пораженіе отъ Рим скаго полководца А эц ія, котораго войско преимущественно 
состояло изъ наемныхъ Гунновъ, а въ 443 году получили отъ императора зем
ли, лежащія на западномъ склонѣ Альповъ. Sabandia Burgundionum  reliquiia  
datur,.. (T iro n is  Chronic, ad. an, 443. Ср. Цейса стр .*470). Э ти  мѣста оста
лись за ними и послѣ рокового для нихъ наш ествія Аттилы, до самаго конца 
по ли ти ческая существованія Бургундскаго государства, слѣдовательно они не 
бѣжали на Ю го-западъ. Въ  эпоху разложенія имперіи, они присвоили себѣ 
силою Рейнскую долину. Теперь предложимъ иной вопросъ: какъ могли Гунны 
разбить Бургундовъ въ Y I  вѣкѣ, когда съ половины Y -го, т. е. послѣ смерти: 
Аттилы и междоусобій его сыновей, нѣтъ бодѣе Гуннскаго царства? Н а  кого 
же падетъ упрекъ въ незнаніи? Кому слѣдуетъ учиться? Здѣсь дѣло идетъ уже 
не о Ви зан тій ски хъ  или Западныхъ источникахъ, которые г. Хом яковъ обѣ- 
щаетъ со временемъ показать своему критику, а  о тѣхъ  свѣдѣніяхъ, которыя 
можно почерпнуть изъ книги покойнаго профессора Кайданова...

Во -вто рн хъ , писатели I V  и Y  столѣтій немного сообщили бы рецензенту 
„Отеч. Запиеокъ“ извѣстій о развратѣ Франковъ, за который такъ  упорно 
держится г . Хом яковъ. Эти писателя весьма бѣдны свѣдѣніями о внутреннемъ 
бытѣ Франкскаго племени. Гр иго рій  Турскій , П рокопій, другіе важные источ
ники въ этомъ отношеніи— всѣ принадлежать къ V I  вѣку... Трудно, впрочемъ, 
понять такое озлобленіе противъ цѣлыхъ племенъ. Найдется ли хо тя  одинъ 
народъ, который въ продолженіе своего историческаго существованія былъ по
стоянно нравственъ или пороченъ? У  каждаго есть свой характе р *, своя ду
ховная особенность, которая никогда не стирается; но развратъ  народный 
есть всегда слѣдствіе данныхъ временемъ обстоятельству преходлщихъ вліяній, 
и потому самъ бываетъ преходящимъ явленіемъ, не болѣе.

За  чѣмъ же было подымать такой громкій кличъ? К ъ  чему было пугать роб- 
ки хъ  своею силою наоткрытомъ полѣ историческихъ фактовъ? Это поле скользт.. 
ское, и какъ ни крѣпокъ на ногахъ авторъ статьи  „М осковскаго Сборника“ , 
онъ можетъ оступиться.
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У  г. Хом якова есть безусловные противники. Согласиться съ ш ш ъ невоз
можно. Е го  обширной образованности, его многостороннимъ дарованіямъ нель
зя отказать въ ііризнаніи. Н о , являясь органомъ новаго мнѣнія въ обществѣ, 
новой школы въ наукѣ, осуждая такъ строго ограниченность Западной мысли и 
поверхносность согласивш ихся съ нею въ Р о сс іи , онъ долженъ былъ поддержать 
достоинство своихъ убѣжденій уваженіемъ къ истинѣ и добросовѣстностью тр у- 
довъ. Русской, да и всякой другой публикѣ, мало дѣла до Бургундовъ; она ни
кого не обязываетъ говорить ей объ ихъ исторіи, но никому не даетъ права 
себя морочить. Вопросъ этотъ касается собственно до однихъ ученыхъ въ уз- 
комъ смыслѣ слова; онъ требуетъ мелкихъ разысканий, справокъ и т. д.,— а г. 
Хомяковъ перенесъ его въ сферу легкой литературы! Вм ѣсто дѣльннхъ опро- 
верженій, онъ бросилъ въ своего рецензента нѣсколько колкостей, подкрѣпивъ 
ихъ, по ученой привычкѣ, ссылками на три книги, которыхъ, по еобственнымъ 
словамъ, у него не было подъ рукой, да на деревенскаго сосѣда, своеобразно 
раздѣляющаго ученость на классы. Неужели новая наука, во имя которой го 
ворить г. Хом яковъ и другіе, раздѣляющіе его обравъ мыслей, останется при 
такихъ начаткахъ? Обѣщанія ея мы слышали давно, такъ давно, что они пе
рестали для насъ быть надеждами и превратились въ воспоминанія. Гдѣ жъ ис- 
полненія? Гдѣ великіе, на почвѣ исключительной національности совершенные, 
труды, предъ которыми могли бы сознавать свое заблужденіе люди, также глу
боко любящіе Россію , слѣдовательно дорожащіе самостоятельностью Русской 
мысли, но не ставящіе ея во враждебную противоположность съ обіцечеловѣ- 
ческою и не приписывающее ей особенныхъ законовъ развитія? Изъ всѣхъ 
свойствъ молодости новая наука обнаружила, преимущественно чрезъ г. Х о 
мякова, одну только самонадѣянность. В о  всѣхъ остальныхъ она дѣйствуетъ 
осторожно, довольствуется общими формулами, неохотно вдается въ опасность 
частныхъ разысканій и рѣдко выходить въ открытое поле историческихъ фак- 
товъ, на которомъ, до сихъ поръ,— улотребимъ выраженіе великаго П етра,—  
она „въ авантажѣ не обрѣталась“.

М осква,
25 М арта 1847.



ВЪзраженіе А, О. Хомякова на статью Гра
новскаго

Въ ст а іъ ѣ ,. служащей введеніемъ къ. Сборнику исторпче- 
скихъ и статистическихъ свѣдѣній, изданному покойншгь Ваі- 
луевымъ, я иазваДъ Бургундовъ' въ  чііслѣ народовъ, б])о-; 
шеипыхъ на Западъ великою бурею Гушіскаго наідестдая, 
Безъименный критикъ въ Отечественныхъ Запискахъ объявилъ 
съ добродушною насмѣшкою, что я  ошибся, 'потому-де, ЧтЬ" 
Бургунды уже ж и л и . издавна (значить до Гуннской эпохи) 
на берегахъ Рейна. Такое, странное . возражение заставило: 
меня оподозрить критика въ совершенномъ незііанін дѣжі;’ 
о которомъ онъ писалъ. Теперь въ  Отечествепныхъ Загнг- 
скахъ явилось письмо, подписанное г-мъ Граиовскимъ съ до-, 
казательствами въ пользу моего критика, и я  прибавилъ бы, 
противъ меня, да нельзя, потому что онъ дѣйствителыю 
противъ моего короткаго разсказа объ исторіи Бургундовъ не 
сказалъ ни полслова.

Первый главный вопросъ: было лн движеніе Бургундовъ 
изъ Германіи въ область, получившую отъ пнхъ свое имя, 
слѣдствіѳмъ Гунпскаго нашеетаія? Отвѣтъ будетъ ясеиъ изъ 
всего хода происшествій тогдашяяго времени.

Я  сказалъ утвердительно, что Бургунды (также какъ Аланы, 
Вандалы, Готоы и проч.) были отодвинуты на  Западъ на- 
тискомъ Гуиновъ. Сказалъ ли г-нъ Грановскій противное? ІІѢть: 
онъ, кажется, этого и не думаетъ. Миллеръ, съ которымъ 
онъ справлялся, говорнтъ ясно объ ихъ послѣднемъ нереселе- 
ніи: <Die neuen durch die H unnen veran lassten  V ölkorbew e- 
gungen füh rten  die B urgunder ih re r  sp ä tem  H eim ath  zu>. Ни 
одинъ добросовѣстныи ученый въ Германіп не сомиѣвается въ
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этой истіінѣ, и действительно, утверждать независимость Б ур- 
гундскаго переселенія отъ Гуннскаго натиска было бы также 
разумно, какъ считать походъ Баварскаго корпуса въ  Рос- 
сію въ 1812  году незавнспмымъ отъ похода Наполеона. З а  
то г-нъ Грановскій и не говорить этого. Онъ просто ведетъ 
мелкую войну безъ всякой цѣли.

О нъ замѣтилъ, напрпмѣръ, что у меня наш ествіе Гунновъ 
на Галлію помѣщено въ  Y I вѣкѣ, а оно было въ Ѵ-мъ. В ъ 
этомъ онъ правъ. О нъ еще замѣтилъ, что Бургунды жили на 
ннжнемъ Дунаѣ не въ У-мъ вѣкѣ, какъ у меня напечатано, 
а въ Ш -м ъ; ибо въ  ІѴ-мъ они уже жили на верховьяхъ М ай
на, куда Валентиніанъ посылалъ къ нимъ пословъ, чтб и я  
сказалъ въ  примѣчаніи своемъ. Кажется, уже изъ моихъ 
словъ можно было догадаться, что въ озпаченіи столѣтій 
вкралась опечатка, потому что трудно вообразить, чтобы 
я  сказалъ: «Бургунды бѣжали въ У  вѣкѣ съ низовьевъ Ду
ная къ верховьямъ М айна, гдѣ и жили при Валентнніа- 
нѣ въ IY -мъ». Также нѣсколько трудно повѣрить, чтобы 
я дѣйствительно полагалъ наш ествіе Гунновъ на Галлію 
въ У І вѣкѣ. Вѣроятно въ  книгахъ, которыя даля мнѣ име
на царей и подробности объ исторіи сравнительно - незна
ч и тел ьн ая  племени Бургундовъ, были и кое-какія хроно
логическая показанія. Съ своей стороны я могу сказать, что 
если бы мнѣ встрѣтились такія двѣ ошибки въ статьѣ г-на 
Грановскаго, я  догадался бы, что это опечатки. А кто зна- 
етъ? Если бы я  взялся защитить неправое дѣло, и я бы 
впалъ, можетъ быть, въ  искушеніе. Человѣкъ слабъ *). Впро
чемъ, будь это ошибки или опечатки, такъ какъ онѣ ни
сколько не измѣняютъ отношеній Бургундовъ къ Гуннамъ, 
можно ихъ оставить въ сторонѣ и перейдти къ другимъ на- 
паденіямъ г-на Грановскаго. По случаю войны Гепидовъ съ 
Бургуидами н а  Дунаѣ, онъ говорить, что единственное свидѣ- 
тельство объ ней находится въ  Іорнандѣ; онъ могъ бы 
прибавить, что это свидетельство подтверждается словами

*) В ъ  М осковскомъ же Сборнпкѣ, въ статьѣ г-на Рнгельм ана, сказано, что 
Славяне пзвѣстны исто р іи  въ теченіе 150 вѣковъ (выѣсто 15-ти). Прош у г-дъ 
крптиковъ обратить вяиманіе на такую страшную ош ибку.

Сочпненія A. C. Хомякова. III. IG
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древнѣйшаго свпдѣтеля н современника Мамертина: G oth i B ur- 
gundias pen itus exscindunt, гдѣ общее имя Готѳовъ замѣняетъ 
частное имя Гепидовъ. Да что жъ изъ этого? М еиѣе ли вѣренъ 
былъ бы мой разсказъ, если бъ Іорнандъ б ш ъ  единственнымъ 
свидѣтелемъ? Ещ е замѣчаетъ г-нъ Грановскій, что я  напра
сно привожу Нибелунги, потому что въ нихъ обозначено уже 
житье Бургундовъ на Рейнѣ. Правда, но изъ этого слѣдуетъ 
ли, чтобы въ нихъ не было упомянуто объ ударѣ, который 
былъ нанесенъ Гуннами п отбросплъ Бургундовъ съ береговъ 
средняго Р ейна на Юго-западъ? А  въ  этомъ все дѣло. Къ 
тому жъ я  прибавляю, что, кромѣ Нпбелунговъ, были мѣстныя 
преданія о гибели Бургундовъ въ Ворсмѣ и отдѣльныя са
ги (каковы Вольсунга сага или Вилькина сага и дрѵгія), 
принадлежащія къ циклу Нпбелунговъ, но не входящія въ 
составъ поэмы. Эти саги собраны п отчасти разобраны уче
ными Нѣмцами и слѣдовательно я  пмѣлъ право упомя
нуть объ нихъ отдѣльно отъ самой пѣсни Нпбелунговъ '). 
Наконецъ, г-нъ Грановскій упомннаетъ еще о сомнѣніи 
нашего Ш афарика, на счетъ пути, по которому Бургунды 
пришли на верховья М айна съ береговъ Бальтнкп, и о томъ, 
что есть даже ученые Нѣмцы, которые сомнѣваются въ  тож- 
дествѣ сѣверныхъ и южныхъ Бургундовъ, что совсѣмъ къ 
дѣлу не идетъ, и только.

Постараемся разсмотрѣть вкратцѣ исторію Бургундовъ, и 
тогда дѣло будетъ пояснѣе.

Въ І-мъ вѣкѣ по P . X . является имя Бургундовъ на Сѣ- 
веро-востокѣ Германіи, рядомъ съ именами племенъ Готѳ- 
скихъ и отчасти Свевскихъ. Оно, очевидно, принадлежало 
семьѣ или дружинѣ довольно значительной, ибо оставило слѣ- 
ды до нашего времени (островъ Борнгольмъ). В ъ Ш  вѣкѣ 
уже помину объ немъ нѣтъ на Сѣверѣ, но за то оно является 
на берегахъ Чернаго моря и при низовьяхъ Дуная 5). Само

*) Замѣчательно, что изъ нихъ нѣкоторыя были извѣстны пзстарп въ Нов- 
городѣ: объ Д п тр и хѣ  Бернскомъ упоминается въ Новгородской лѣтош ісп. Н е 
знаю, было ли это до спхъ поръ замѣчено.

-) М ногіе писатели даютъ имъ настоящее имя п хъ . Зосима называетъ и хъ 
Уругундамн; очевидно тоже, что Бургунды. Э то , кромѣ вѣроятности внѣшней, 
подтверждается тѣиъ внутренніш ъ доказательствомъ, что о Бургуидахъ упоми
нается какъ о моряк ахъ, с.іѣд. нздавна прпм орскпхъ жптеляхъ.
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по себѣ, такое перемѣщеніе имени указывало бы съ боль
шею вѣроятностію на перемѣщеніе самой дружины или, по 
крайней мѣрѣ, значительной части этой дружины; но вѣ- 
роятность обращается въ доказательство неоспоримое тѣмъ 
обстоятельством^ что имя Бургундовъ подвигается на Юго- 
западъ не одно, a вмѣстѣ съ именами почти всѣхъ племенъ 
Прибалтійскпхъ пли сѣверовосточной Германіи, т. е. В ан- 
даловъ, Готѳовъ и Свевовъ. Для разумной критики истори
чески! фактъ переселенія не подлежнтъ сомнѣнію. Бургунды 
въ эту эпоху повинуются общему закону движенія Свевоготѳ- 
скихъ семей на  Востокъ и Юго-востокъ. Во второй половинѣ 
Ш -го вѣка (около 270 г.), вслѣдствіе одного изъ тѣхъ между- 
усобій, которыми волновалась вся эта масса завоеватель- 
ныхъ дружинъ, Бургунды, на-голову разбитые Гешгдами, 
исчезаютъ съ низовьевъ Дуная и являются (около 275 го
да) на верховьяхъ М айна, въ  сосѣдствѣ Алеманновъ. Внѣш- 
ними доказательствами тождества При-майнскихъ Бургундовъ 

'с ъ  При-евксинскими (тѣмп же Прибалтійскими) служатъ: 1) 
тождество имени, 2) синхронизмъ исчезанія этого племени въ 
одной мѣстности и  появленія его въ другой и 3) неоспоримое 
свидѣтельство М амертина, сказавшаго: Готѳы уничтожаютъ 
Бургундовъ, за Бургундовъ вступаются Алеманны (rursum  pro 
victis a rm an tu r A lam anni). Къ внѣшнимъ доказательствам^ 
которыя сами по себѣ неоспоримы, присоединятся внут
реннее: сходство нравовъ и обычаевъ между Готѳами и пс- 
торически-извѣстнымн Бургундами. Это сходство, неприми
римое съ предположеніемъ нѣкоторыхъ Нѣмецкихъ ученыхъ 
о туземности Бургундовъ въ При-майнской области, признано 
всѣмн и с т и н н о  добросовѣстными критиками и можетъ быть 
еще доказано двумя обстоятельствами, слишкомъ мало за- 
мѣченными: 1-е, то, что истинный циклъ Нпбелунговъ при
надлежать вполнѣ Свево-готѳскимъ семьямъ и нисколько не' 
прпнимаетъ въ  себя иноплеменныхъ (напр., Алеманновъ, пли 
Франковъ, или Саксовъ), а въ немъ главное мѣсто занима- 
ютъ Бургунды; 2-е обстоятельство то, что Бургунды (по 
свидѣтельству Григорія Турскаго и другихъ) отчасти приня
ли Аріанство, принесенное Готѳаші съ Востока. Это явле- 
иіе, непонятное въ Западной Европѣ, объясняется только

10*
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плѳменішмъ сродсхвомъ по одному изъ законовъ здравой 
критики, прекрасно изложенному нашимъ покойнымъ Вене- 
лннымъ. И  такъ, тождество При-дунайскнхъ и При-маннскихъ 
Бургундовъ есть опять фактъ несомнѣнный. Былъ ли сверхъ 
того новый приливъ остатковъ Бургундской дружины съ бе
реговъ Одера и Варты, на это нѣтъ достаточнаго указанія; 
приняли ли Бургунды въ себя примѣсь туземную, т. е. рома- 
низированныхъ Германцевъ Дри-майнскихъ —  это болѣе чѣмъ 
вѣроятно не только по сказаніямъ современнпковъ, но и по 
промышленному и ремесленному характеру, отличавшему Б ур
гундовъ въ первое время ихъ жительства въ Галліп. Впро
чемъ, это дѣло постороннее *). Болѣе ста лѣтъ жили Бур
гунды на верховьяхъ М айна, занимались хлѣбопашествомъ, 
ссорясь иногда съ сосѣдями, но не порываясь проситься ни 
черезъ Римскую границу на Ю гъ, ни чрезъ сплошное насе- 
леніе Франковъ и Алеманновъ н а  Западъ. Такъ проходить 
все ІУ -е столѣтіе. Между тѣмъ море Гуннскаго царства раз
ливается все шире и шире на Востокѣ Европы, гоня передъ 
собою или поглощая Греманцевъ. Бѣглые Германцы, лишен
ные жилищъ и рабовъ (которые имъ были едва ли не нужнѣе 
самыхъ жилищъ), сперва просятъ униженно убѣжнщ а въ  Им- 
перш, потомъ идутъ на нее войною. Двѣ ужасныя оури гото
вятся на Римъ: одна— бѣглые Вестготѳы, подъ предводптель- 
ствомъ Алариха; другая— смѣсь разныхъ бѣглецовъ, Вандаловъ, 
Свевовъ, Алановъ (не-Германскихъ) и  множество другихъ подъ 
начальствомъ Радагайса. Все это очевидно въ прямой зави
симости отъ Гунновъ. Около того же времени переходятъ Б ур-

*) Мпѣ кажется, что эпоха исторіи  Бургундовъ и отношенія и хъ  къ Але- 
маннамъ объясняются сдѣдуюшдмъ образомъ. Алеманны, завоевавъ часть Ре- 
т іи  и области, прилегавшія къ Римскому валу, приняли въ себя сильную при- 
мѣсь Римлянъ и романизированныхъ Германцевъ и Ретійцевъ (оттого множе
ство Іа ти н ск н х ъ  именъ у этого дикаго народа). Когда же Алеманны дали 
убѣжище Бургундамъ, бѣгущимъ отъ Гепидовъ, полу-Римская с ти х ія  отдѣлилась 
отъ свирѣпыхъ Алеманновъ и присоединилась къ болѣе кроткимъ Готвам ъ- 
Бургундамъ. П р и  такомъ предположеніи понятны усиленіе Бургундовъ, раздоры 
ихъ  съ Алеманнами, не-Готѳская и даже не-Германская примѣсь въ племена 
Готѳскомъ; напр, имя жрецовъ С и н и с т е н ъ ,  котораго корень непохожъ па 
Тевтонскіи  и едва ли не въ сродствѣ съ словомъ S  е n і  s или S  е п е х , Г  е н- 
д и м о с ь ,  король, которое также едва ли Германское слово, и многое другое. 
Вггрочемъ, это только догадка, которую сч и та ю  вѣроятною.



гунды ыа Рейнъ. Былъ лц этотъ переходъ независимъ отъ 
перемѣнъ въ  восточной Европѣ? Должно заыѣтиаь, что не
медленно послѣ Гуннской эпохи, верховья М айна и области 
на Сѣверъ и на ІОгъ отъ нихъ представляются уже жилищемъ 
Тюринговъ, подручниковъ Гуннскихъ въ Тюрингіи, Славянъ- 
союзншсовъ il нѳсомнѣнно братьевъ Гунновъ на Реднпцѣ 
(см. М иллера, Нѣмецкія племена, томъ 1, стр. 401 и 402), 
а  на Югѣ нокорныхъ Гуннамъ Свевовъ и вскорѣ потомъ 
Байеровъ, въ  которыхъ еще недавно Нейманъ призналъ При- 
д н ѣировш іхъ  Баирковъ, также Гуннскихъ подручниковъ. Въ 
этомъ нереселеніи ясно видна причина бѣгства Бургундовъ 
на Западъ къ . Рейну. Но положимъ, что одинъ изъ моихъ 
критпковъ не зналъ этого, а другой не замѣтилъ; какой же 
былъ поводъ къ переселенію Бургундовъ на Западъ отъ вер- 
ховьевъ М айна къ среднему Рейну? Буря бѣглецовъ, собрав
шихся въ Греманіп подъ предводителъствомъ Радагайса, го 
това была обрушиться на Италію. Стилжонъ при.звалъ на 
помощь Гунновъ; они явились съ князькомъ своимъ Ульди- 
номъ. Радагайсъ погибъ, и его сподвижники, уже разъ вы
гнанные Гуннами изъ родины и ими же отогнанные отъ И та- 
ліи, побѣжали искать жилищъ на Западѣ за Рейномъ. Они- 
то (Свевы, Вандалы, Аланы и друг.) увлекли съ собою Б ур
гундовъ; они-то пробили не безъ великихъ усилій Франко- 
Алеманнскую преграду, непреодолимую для Бургундовъ, и 
привели невольныхъ переселенцевъ (около 412 г.) на бе
рега Р ейна h  устья Майна. И  такъ, Бургунды удалились 
вмѣстѣ съ народами, бѣгущими отъ Гувновъ, a мѣсто ихъ 

занимали подручники и союзники Гунновъ. Было ли это 
лереселеніе Бургундовъ на Западъ независимо отъ Гунновъ? 
Кажется, тутъ сомнѣніе невозможно. Посмотримъ далѣе: Б ур 
гунды поселились н а  среднемъ Рейнѣ, по обоимъ берегамъ 
•его и около устьевъ М айна (см. Миллера, т. I, стр. 340). 
Оттуда въ 435 году пытались они прорваться въ сѣве- 
ровосточную Галлію, но были разбиты на голову Аэдіемъ 
и его наемными Гуннами; потомъ часть ихъ попросила жи- 
лищъ у Римлянъ п  была принята въ видѣ данниковъ въ При- 
алыіійскую Сабодію (теперешнюю Савою: у г-на Грановскаго, 
по опечаткѣ, Сабандія), но, масса народа оставалась на
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Рейнѣ и Майыѣ и дождалась Аттилы. Гроза Германскаго 
міра налетѣда на нихъ въ 450 или 451 году и  сокрушила 
нхъ силу. Съ тѣхъ поръ нѣтъ уже ихъ ни на устьяхъ Май
на, ни на среднемъ Реннѣ: они уже живутъ въ долинѣ Р о- 
пы, какъ подручники Рима, и даже до береговъ Луары (около 
Нивернума). Бѣж алили Бургунды на Юго-западъ отъ Гунновъ? 
Просили ли они убѣжпща у Римлянъ, къ которымъ они по
ступили въ  подручники? Или все это движеніе н а  Западъ, 
отъ верховьевъ Майна до Роны и Луары, было дѣйствіемъ 
собственнаго желанія? Дѣло слишкомъ ясно не только для 
меня п для читателей, но даже и для моихъ крптиковъ. Пер
вый мой критикъ далъ промахъ; въ этомъ промахѣ можно бы
ло предположить или незнаніе, или недобросовѣетную придир
ку. Я предположилъ незнаніе по тону его статьи: онъ не по- 
хожъ на тотъ тонъ, которымъ ученые говорятъ о другихъ 
людяхъ, добросовѣстно трудящихся для науки.

Перейдемъ къ другому вопросу. Въ своей статьѣ я  назвалъ 
Франковъ развратнымъ племенемъ. Крптикь «Отеч. Записокъ» 
объявилъ это шуткой надъ публикой. В ъ  томъ же примѣчанііі, 
въ которомъ я  указалъ на его незнаніе исторіи Бургундовъ, 
я  прибавилъ, что ему, видно, неизвѣстны свидѣтельства о 
Франкахъ писателей ІѴ-го и У-го вѣковъ. И  за это нападаетъ 
на меня г-нъ Грановскій. «Объ этомъ развратѣ едва ли что- 
нибудь можно найти въ писателяхъ того времени», говорить 
онъ. Я  съ своей стороны ему скажу, что едва ли онъ най- 
дегь хоть одного писателя, на котораго не могъ бы я со
слаться. Франковъ, когда не говорятъ собственно объ ихъ 
мужествѣ и не называютъ «praeter ceteros truces» или «omnium 
in  bello ferocissim b, чтЬ можно считать за похвалу,— постоянно 
называютъ: «genus m endax et dolosum», или «gens perfidis- 
sima> или «gens perjura» (въ ІІанегирикѣ Анонима Константи
ну), «fallax Francia» (Клавдіанъ, Пан. Гонорію) или «gens 
infidelis», «homines mendaces» (Сальвіанъ). Объ нихъ гово
рить тотъ же Сальвіанъ: «Какъ попрекнешь ты Франка въ 
клятвопреступленіп, когда ему оно кажется не видомъ пре- 
ступленія, а только оборотомъ рѣчп?» Объ нихъ Вопискъ: 
«Франки его (т. е. Боноза) призвали, Франки же и предали-, 
ибо у нихъ  обычай давать обѣщаніе, потомъ нарушать обѣ-



щаніе, а потомъ смѣяться надъ нимъ>. Объ ипхъ же дру- 
гіе современники, которыхъ у меня теперь подъ рукою 
нѣтъ: «Франкъ любить давать клятву, потому что находить 
наслажденіе въ ея нарушеніи », или, хваля ихъ гостеприим
ство, такъ же какъ Сальвіанъ: < Франки гостепріимны, хотя 
никакой другой человѣческой добродѣтели не имѣютъ». Н е 
явныя ли это свидѣтельства о глубочайшемъ нравствен- 
номъ развратѣ  народа? Я бы могъ привести еще десятки 
другихъ цитатовъ, но убѣжденъ, что г-нъ Грановскій знаетъ 
ихъ не хуже моего, и не хочу, чтобы читатели мои усо
мнились въ  этомъ убѣжденіи. Н ельзя сказать, чтобъ тутъ вы
разилась особенная вражда Римскихъ писателей; ибо И м- 
перія страдала отъ многихь народовъ болѣе, чѣмъ отъ 
Франковъ (наир, отъ Готѳовъ, Вандаловъ или Гунновъ), а 
часто встрѣчаю тся похвалы честности и правдолюбію страш - 
нѣйш іш ъ бичамъ Имперіи —  Гуннамъ, Аварамъ и Славя
намъ. Н ельзя также сказать, чтобы выраженія о Фран
кахъ были пустыя фразы риторовъ. Ужасы эпохи Меро- 
вейской, извѣстные всѣмъ п о которыхъ М иллеръ (т. 2, 
стр. 9) говорить, что едва ли имъ найдутся подобные въ 
исторіи человѣческой, доказываютъ слишкомъ явно справед
ливость приведенной мною характеристики. М нѣ кажется, 
лучше и полезнѣе было бы отыскать причину историческаго 
факта (что я и постарался сдѣлать въ статьѣ, поднявшей 
спорь, хоть г-ну Грановскому и неугодно было обратить 
на это вниманіе), чѣмъ опровергать неоспоримую истину н 
даже украшать это безполезное опроверженіе красивыми фра
зами, общими мѣстами дурнопонятаго гуманизма, которыя 
не помѣшаютъ историку признать развращеннымъ народъ раз
вращенный, точно такъ же какъ географу называть людо- 
ѣдамп народъ, который ѣстъ человѣческое мясо.

Итакъ, кажется, я  могу сказать безъ самоувѣренности и 
безъ гордости, что поле факта историческаго осталось за  
мною или, по словамъ г-на Грановскаго, за новою наукою; 
но между нами я могу также сказать со всевозможнымъ сми- 
реніемъ, что эта новая наука очень похожа на старую, толь
ко нѣсколько забытую своими защитниками.

РЛЗВРАТЪ ФРАНКОВЪ. 1 5 1



152 ОТВѢТЪ ГРАНОВСКАГО

Впрочемъ, такъ какъ я всегда готовъ отдать справедли
вость г-ну Грановскому, я  считаю себя въ правѣ прибавить, 
что его статья (за исклточеніемъ содержанія, а отчасти и на- 
правленія) все-таки служить украшеніемъ Отечественныхъ За- 
писокъ. Онъ замѣчаетъ очень справедливо двѣ опечатки въ 
хронологіи и очень искусно нападаетъ на нихъ, какъ на 
ошибки, въ чемъ я  готовъ ему уступить; онъ шутнтъ очень 
остроумно надъ равнодушіемъ публики къ спорному вопро
су, надъ новою наукою, которая, разумѣется, неравнодушна 
ни къ какому вопросу; надъ тѣмъ, что эта наука, по нзвѣ- 
стному слову, «обрѣтается не въ авантажѣ >, хоть, разумѣет- 
ся, не на сен разъ, и проч. и проч. Вся статья можетъ быть 
прочтена съ удовольствіемъ.

Отвѣтъ Грановскаго Хомякову *).
В ъ  письмѣ изъ Москвы, помѣщенномъ мною въ послѣдней кнпжкѣ „Отечести. 

оаписокъ“, сказано между прочимъ, что г. Хомяковъ напрасно переносптъ въ 
область легкой литературы вопросы исключительно принадлежащая наукѣ. П ро- 
читавъ въ 86 Ж „Московскаго Городскаго Л истка“ отвѣтъ на мою етатью, я 
готовъ взять назадъ сдѣланный мною упрекъ. Я  понимаю теперь, что исторія 
Бургундскаго племени, такъ какъ ее разсказываетъ г. Хомяковъ, не принад
лежите наукѣ. Споръ собственно конченъ. Я  позволю себѣ только нѣсколько 
необходимыхъ примѣчаній.

Н ачну изъявленіемъ признательности г. Хомякову за его благосклонный от- 
зывъ о 3-хъ страницахъ, помѣщенныхъ мною въ „Отечеств. За п и ск а х ъ “. Онъ 
говоритъ, что, не смотря на недостатокъ содержанія и направленія, онѣ слу- 
жатъ украшеніемъ журналу, и что вообще могутъ быть прочтены съ удоволь- 
ствіемъ. Прошу у читателей снисхожденія къ самолюбію, заставившему меня 
перепечетать эти строки. Я  не могу не гордиться похвалою, даже умѣренною, 
изъ устъ столь знаменитаго ученаго. Прибавлю безъ лести, что статьи  г. Х о 
мякова доставляютъ также удовольствіе и, можетъ быть, еще большее его про- 
тивникамъ, чѣмъ его друзьямъ.

Г . Хомяковъ находитъ, что я не сказалъ ни полслова противъ его коротка- 
го разсказа объ исторіи Бургундовъ. В ъ  такомъ случаѣ пе для чего было пи
сать возраженія; можно было довольствоваться моимъ невольнымъ согласіемъ. 
Затѣмъ слѣдуютъ: взглядъ па причины переселенія народовъ, очеркъ исторіи 
Бургундовъ и новыя доказательства разврата Франковъ.

Е с ть  факты, которыхъ въ наше время никто не станетъ пи защищать, іш 
оспаривать: до такой степени они всѣмъ извѣстны, всѣми признаны. К ъ  та - 
кимъ принадлежптъ переселеніе народовъ и появленіе Гунновъ, бывшее бли-

*) ІІомѣщенъ въ „М оскогскпхъ Вѣдомостяхъ“ 18 І7 г.
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ж айтею  прйчинов) этого велакаго движенія. Рецензентъ „С б о р н и ка псториче- 
екихъ и стати сти че ски хъ  свѣдѣній“ заыѣтилъ г. Хом якову, что въ числѣ пле
менъ, выгнанныхъ М онгольскими пришельцами изъ прежпихъ жилищъ въ во
сточной Ев р о п ѣ , не могли быть Бургунды, съ которыми Гунны  сошлиеь в і і ер- 
выя па Рейнѣ. Г .  Хом яковъ обвинилъ его въ невѣжествѣ, на томъ основаніп, 
что Бургунды были вытѣснены съ верховьевъ М айна уходившими отъ Гунновъ 
Германскими дружинами. Н о  въ и сторіи  болѣе чѣмъ гдѣ либо надобно разли
чать причины прямыя отъ косвенныхъ, иначе можно придти къ страннымъ за- 
іключеніямъ. Объяснюсь примѣромъ. Реформѣ П е тр а  Великаго, пересадившей на 
Русскую  почву, Европейскую  науку, обязаны мы, между прочимъ, удовольстві- 
•емъ читать  та к іи  статьи, какова „о возможности Русской художественной ш ко
лы“; но едва ли кому придетъ въ голову вмѣпить эту статью въ непосред
ственную заслугу самому П е тру. Она есть, конечно, блестящій, но непредвп- 
д ѣ н н ы й  преобразозателемъ результатъ его подвига. Suum  cuique. Далѣе г. Х о 
мяковъ говоритъ обо мнѣ: „О нъ замѣтилъ, что Бургунды жили на нижнемъ 
Дунаѣ не въ началѣ Y -ro  вѣка, какъ у меня напечатано, а въ ІІІ-м ъ , ибо въ 
I Y -мъ они уже жили на верховьяхъ Майна, куда Валентиніанъ посылалъ къ 
нпмъ пословъ, что я и сказалъ въ примѣчаніи своемъ. Каж ется, уже изъ словъ 
моихъ-можно было догадаться^что въ означеніи столѣтій вкралась опечатка“... 
Иной, прочитавъ эти строки, могъ бы подумать, что ученый авторъ не знаетъ 
содержанія статей, подписанныхъ его • именемъ; потому что въ приведенномъ 
имъ мѣстѣ рѣчь идетъ не о нижнемъ, а о верхнемъ Дунаѣ. „Рецензентъ (О т. 
Зап.) увѣряетъ меня, что Гунны  не могли подвинуть Бургундовъ на Западъ, 
потоиу-де, что Бургунды жили давно уже на Рейнѣ. Ем у неизвѣстно, что въ 
началѣ Ѵ -го  вѣ ка  часть Бургундовъ жила еще на верховьяхъ Дуная, у  Рим 
скаго вала“ . (М оек. Сборн., стр . 327). Н е  придется ли корректору „М оск. 
Го р . Л и стк а “ испытать участь своего собрата по Сборнпку и принять на себя 
отвѣтственность за эту опечатку? „Трудно повѣрить, продолжаетъ мой против
н и к у  чтобы я дѣйствительно полагалъ нашествіе Гунновъ въ Галлію  въ V I  
в ѣ к ѣ “. Н е  еовсѣмъ трудно тому, кто сколько нибудь знакомъ съ историч- 
скимъ методомъ и точностію  указаній  г. Хом якова. Впрочемъ, допуская опе
чатку въ цифрѣ, можно предложить вопросъ: въ началѣ какого столѣтія жили 
Бургунды у верховьевъ Дуная? В ъ  началѣ ІІГ  и хъ  еще не было въ западной 
Евр о п ѣ, въ началѣ I V  они ж пвутъ на М айпѣ отъ Дуная ихъ отдѣляютъ Ю туп - 
ги. В ъ  пачалѣ V  они являю тся на Рейнѣ. Г . Хомяковъ ссылается на сноше- 
нія съ Бургундам и императора Валентиніана. Валентиніана котораго? И х ъ  
было три. Знаемъ изъ А м . Марделина, что Валентпніанъ I ,  умершій въ 375 г., 
отправлялъ къ Бургундамъ пословъ; но при Валентиніанѣ П І, царствовавшемъ 
въ V  вѣкѣ (424— 55), это племя поселилось въ Галліи и слѣдовательио всту
пило въ безпрерывпыя сношенія съ Римскимъ правительствомъ. Вообщ е лро- 
тивникъ мой неохотно или неудачно употребляетъ цифры для точнаго опредѣ- 
ленія лицъ и событій. Ем у, какъ поэту, привычнѣе въ сферѣ свободныхъ вы- 
мысловъ, не стѣсненны хъ мелкими ѵсловіями хронологіи  и географ іи . Такпм ъ 
образомъ онъ замѣтилъ, что я ошибся, назвавъ лѣтопись Іорнанда единствен- 
нымъ источником ъ, въ которомъ упоминается о войнѣ Бургундовъ съ Геипда- 
ми. „Можно было бы прибавить, говоритъ онъ, свидѣтельство М амертипа: 
Goth i B u rga n d ia s penitus exscindunt, гдѣ общее имя Готѳовъ  замѣняетъ ча
стное Гепидовъ“. П р и  такой смѣлостп объяснены не трудно о тв ѣ ча ть.н а  самые 
загадочные вопросы и сторіи . Іѵь сожалѣнію, г. Хом яковъ не потрудился про 
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честь до конца дважды приведенное имъ мѣсто изъ ІѴІамертина, тутъ  же упо- 
минающагэ о Гепидахъ: rursum  pro victis arm antur A llem ani (въ нѣкоторыхъ 
рукоппсяхъ A la n i)  itemque T lie rv in g i pars a lia  Gothoruni acljuncta manu T lia i-  
fasorum adveisum  Yandalos Gepidesque concurrim t. В ъ  17-й главѣ Іорнанда 
читаемъ также, что Фастида, кунигъ Гепидовъ, разбпвъ Бургундовъ, напалъ на 
Готѳовъ. Слѣдовательно оба писателя отличаютъ Готѳовъ отъ Гепидовъ и зна- 
ютъ, съ кѣмъ именно воевали Бургунды. Обвиненіе рецензента „Отеч. Запи- 
сокъ“ въ незнаніи сагъ, до которы хъ тому рѣілительно не было дѣла, г. Х о 
мяковъ оправдываетъ своимъ правомъ говорить объ этихъ са га хъ . Право не
отъемлемое, на основаніи котораго въ статьѣ „о возможности Руеской худо
жественной школы“ нѣтъ ничего о самомъ предметѣ, но встрѣчается много 
нежданаго, какъ-то: замѣчанія о безполезной тр атѣ  барды въ О ктябрѣ, Маѣ 
и Іюнѣ, о гемеопатіи, объ укатываніи зимнпхъ дорогъ, о пюзеизмѣ и т. д. 
Ближе къ цѣли и полезнѣе было бы опредѣлить историческое содержаніе са- 
ыыхъ сагъ или, по крайней мѣрѣ, сказать вкратцѣ, что извлекли изъ нихъ 
для исторіи Нѣмецкіе критики. Вопросъ о томъ, кстати ли я прпвелъ свпдѣ- 
тельство Ш аф арика, предоставляю суду читателей.

Н е считаю нужнымъ входить въ подробный разборъ краткой исторіи  Б ур 
гундовъ. М нѣніе свое объ ней я сказалъ выше. Прибавлю, что этотъ отдѣлъ 
статьи г .  Хом якова можно раздѣлить на двѣ части: ненужную и невѣрную .Къ 
чему, напримѣръ, было доказывать, что Бургунды не всегда жили у верховь
евъ М аііаа, а пришли сюда въ I I I  вѣкѣ? Развѣ я  утверждалъ противное? Къ 
чему было повторять всѣмъ извѣстный разсказъ о Радагаисѣ, говорить о Гун - 
скомъ кпязькѣ Ульдинѣ и т .  д.? Это безплодпое раеточеніе учености напоми- 
наетъ неумѣніе пользоваться собственными средствами, въ которомъ г. Хомя
ковъ упрекаетъ Русски хъ .винокуровъ на страницѣ 339 „М осковскаго сборни
к а “ . Укаж у теперь па нѣсколько вкравш ихся въ изложеніе ошпбокъ или, мо- 
зкетъ быть, опечатокъ. Происхождепіе имени Борнгольмъ отъ Бургундовъ фактъ 
еще не совеѣмъ доказанный. См . Цейса, 465. Г .  Хомяковъ указываешь на два 
обстоятельства, по его еловамъ слишкомъ мало замѣченныя. .Во  1-хъ, на то , 
„что истинный циклъ Нпбелунговъ принадлежишь виолнѣ Свево-готѳскимъ семь- 
ямъ и нисколько не принимаешь въ себя иноилеменныхъ, напримѣръ Аллема- 
новъ или Франковъ“; во 2-хъ, на принятіе А р іан ства  Бургундами отъ Го т- 
ѳовъ, „явленіе непонятное для западной Европы  и объясняемое только зако
нами критики, изложенными покойнымъ Венелинш іъ“ . Н а  первое можно замѣ- 
тдть, что Аллеманы не были иноплеменники Свевамъ и состояли съ ними въ 
тѣсной родовой и политической связи. См. Е ісЫ іо гп , D .  Staats und Rechts- 
gescliiclite 1. § 21. Gaupp, das alte Gesetz der T h ü rin ger, 42 и т .  д. Почему 
ирпнятіе А р іап ства  Бургундами отъ Готѳовъ не можетъ быть понятно западной 
Ев р о п ѣ — отвѣчать трудно. Н о  если дѣло идетъ о родовыхъ сші;шхъ и вдіяніяхъ 
между Германскими племенами, я позволю себѣ обратить вниманіе моего про
тивника на 1-й томъ Нѣмецкой исторіи  Филипса, гдЬ онъ найдетъ много но- 
ваго. В ъ  448 году Римское правительство уступило Бургундамъ пынѣшнюю Са- 
воію, тогда носившую названіе Сабаѵдіп (Sabaudia, Sapaudla), а не Сабодіи, 
какъ пишетъ г .  Хомяковъ, искушенный Французскпмъ произпошеиіемъ. Нако- 
пецъ слова: „Гро за  Германскаго міра палетѣла на нихъ (Бургундовъ) въ 450 
пли 451 году п  сокрушила ихъ силу. Съ тѣхъ  п о р ъ . . .  они живутъ въ долинѣ 
Роны, какъ подручники Рим а“ не совсѣмъ согласны съ псторіею. Бургундское 
государство пережило Западную Нмперію и достигло высшаго могущества сво
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его именно въ концѣ У -го  вѣка при кунигѣ Гундбальдѣ (470— 516). Д оказа
тельства молшо найти не только въ и сточникахъ, но и во всѣхъ новыхъ кнп- 
гахъ, касаю щ ихся этого предмета.

О стается вопросъ о Ф ранкахъ. Я  сказалъ что писатели ІУ -го  и У-го  вѣ- 
ковъ бѣдны извѣстіямн о внутреннемъ бытѣ Ф ранкскаго племепи и что глав
ные источники въ этомъ отношеніи принадлежать къ У І-м у . Приводя слова 
мои, г. Хом яковъ счелъ нужнымъ и хъ нѣсколько поправить, сообщить имъ дру
гой смыслъ. Благодарю за услугу, но не могу ею воспользоваться. Корректоръ 
От. За п .“ отнялъ у меня право оправдываться опечаткам и. Отношеніе Фран
ковъ къ имперіи начинаются съ Ш -го  столѣтія слѣдовательно Рим скіе писа
тели не могли не говорить объ н и хъ . Н о , повторяю ,на внутренній бытъ пле
мени они обратили мало вниманія и оѣдны извѣстіями о пемъ. Ч то  доказыва
юсь эпитеты, собранные ученымъ обвинителемъ Франковъ: gens mendax, in fi- 
delis, p erjura , къ которымъ я могъ бы прибавить еще нѣсколько имъ неза- 
мѣченныхъ? Гдѣ приведены доказательства отличительной безнравственности 
Франковъ до У І- го  столѣтія? Было время, когда Французы иначе не называли 
Англію , какъ perfide A lb io n ; однако, какой историкъ рѣпш тся основать на 
этомъ выраженіи свои понятія о характерѣ Англійскаго народа? хІѣмъ же 
выше риторы І Ѵ г о  и У -го  вѣка Французскихъ журналистовъ временъ Респуб
лики и ІІмперіи? Значительная часть оскорбительныхъ для Франскаго племе
ни эпитетовъ взята г. Хомяковымъ изъ панегириковъ, читанныхъ Гальскпми 
риторами пмператорамъ. В ъ  панегирпкахъ императору Константину чаще чѣмъ 
въ другихъ упоминается имя Франковъ. Посмотримъ, при каки хъ случаяхъ- 
Плѣнные вожди Франковъ затравлелы на Трирском ъ амфитеатрѣ въ угоду язы
ческой чернп (306). Рп то р ъ  привѣтствуетъ императора, еще непросвѣщейнаго 
истиною Х р и стіа н ств а , оправдываетъ его дѣло и ругается надъ жертвами. „Т ы  
не усомнился, говоритъ онъ, казнить ихъ страшными муками. Ты  не убоялся 
неистощимой ненависти, вѣчнаго гнѣва оскорбленнаго народа. Гдѣ теперь ихъ 
дикая отвага, гдѣ коварное непостоянство?... П х ъ  села выжжены, ихъ плѣн- 
ные юноши, неспособные по коварству быть нашими воинами, по гордости р а
бами, выведены въ циркъ для принятія казни. Числомъ своимъ они утомили 
разъяреннЫхъ зверей“. Eu m em i paneg. cap. 10 и 12. В ъ  другомъ іганегирикѣ, 
сказанпомъ послѣ новой побѣды надъ Франками, читаемъ почти тоже: tantam 
captivorum  m ultitudinem  bestiis objicit, ut in g ra ti et perfidi non m inus dolo- 
r is  ex lu d ib rio  suo quam ex ip sa  morte patiantur. Anonym , paneg., cap. 23. 
Ктож ъ безнравственнѣе: умирающій въ циркѣ Франкъ, или ликующій при каз
ни рпторъ, вмѣняющій жертвѣ въ коварство ея пехотѣніе служить своимъ да- 
лачамъ? Значеніе  панегириковъ І У  и У  вѣка опредѣлено критикою : это пло- 
х іе  источники и сторическихъ свѣдѣній, но любопытные памятники развращ ен
ной эпохи. Н е  говорю о наглой лести, составляющей пхъ главное содержаніе. 
Злоупотребленіе слова, искажееіе самыхъ чистыхъ понятій, презрѣніе къ и сти - 
нѣ едвали когда доходили до подобнаго цинизма. Впрочемъ, г . Хом якову вѣ - 
роятно также жзвѣстенъ харавтеръ панегириковъ. Обратимся теперь къ дру- 
гпмъ свидѣтельствамъ, пмъ приведернымъ противъ Франковъ. „Нельзя сказать, 
говоритъ опъ, чтобы тутъ  выразилась особенная вражда Ри м скихъ  писателей, 
ибо ІІм перія страдала отъ многихъ народовъ болѣе чѣмъ отъ Франковъ (напр, 
отъ Готѳовъ, Вандаловъ или Гунновъ), а ихъ хвалятъ, и нерѣдко“. Справед
ливо ли это? У в и д и м ъ . Слова шалкаго компилятора Вописка не имѣютъ боль
шой важ ности, —  это плохой рпторъ, пишущій исторію; но отзывъ Сальвіана.,
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•писателя даровитаг о и благороднаго, заслуживаешь иолнаго вниманія. Е го  прп- 
;говоръ, конечно, можетъ рѣшить тяжбу между г. Хомяковымъ и мною. П ри 
вожу вполнѣ главныя мѣста, относящ іяся къ спорному вопросу: „Го тѳы  ковар
ны, но целомудренны; Аланы развратны, но не столь коварны; Франки лживы, 
до гоетепріимны; «Саксы .свирѣпы, но заслуживаюсь уваженіе за ч и сто ту пра- 
і ю в ъ “ . De Providentia  lib . T I L  „Саксы  жестоки, Франки лживы, Гепиды без- 
человѣчны, Гунны развратны, вся жизнь варваровъ порочна; по развѣ ихъ по
роки можно судить наравнѣ съ нашими? Развѣ  развратъ Гун н а  или коварство 
Ф ранка подлежать такозіу же суду, какъ развратъ  и коварство хрпетіанъ? Н е
ужели наклонность къ пьянству Аллемана, корыстолюбіе А ла п а можно срав
нить съ тѣми же пороками у хри стіанъ? Ч то  удивительнаго въ томъ, что Гуннъ 
ж Гепидъ лрибѣгаю тъ къ обману, когда имъ неизвѣстна вина лживаго поступ
ка? К акъ обвинить Франка въ клятв оприступлевіп, когда оно ему кажется пе 
видомъ преступленія, а оборотомъ рѣчи?“ Ib id . ]ib . I T .  Т а к ъ  поннмалъ, такъ 
оправдывалъ вліяніемъ язычества и невѣжества пороки полудпкпхъ племенъ 
М ассилійскіи сзященникъ Т -го  столѣтія. Читатели, надѣюсь, зам ѣтятъ разли- 
•чіе воззрѣній, господетвующихъ въ скорбныхъ твореніяхъ Сальвіана и въ об- 
винительныхъ актахъ  на цізлые народы, остроумно составляемыхъ г. Хом яко
вымъ. М ожетъ быть, прочитавъ вполпѣ приведенный мною отрывокъ, изъ кото
раго ему, кажется были извѣстны только лоелѣднія строки, г. Хом яковъ  упрек
нешь Салвіана въ дурно-понятомъ гуманизмѣ. За  то дрѵгіе пайдутъ въ 86 Лі> 
М . I .  Л. не совсѣмъ научное подражапіе ритору, славившему зрѣлища Т р в р - 
■скаго амфитеатра. Спрашиваю: гдѣ доказательства отличительной предъ дру
гими племенами порочности Франковъ? Они де лучше, но и не хуж е другихъ. 
Ссылаюсь на встор ію  Вандаловъ В и кто р а  В и тен скаго , на отзывы Ам. Марце- 
лина и Іорнанда о Гуннахъ, П рокопія о Герулахъ , Гр п го р ія  Тѵ р ск а го  о Го т- 
■еахъ ж т. д. Здѣсь можно найти богатый матеріалъ для составленія кондуит- 
ныхъ списковъ народамъ, при тш авш и м ъ  участіе  въ великой эпохѣ нереселе- 
нія. Х ар акте р ъ  М еровингской эпохи представляетъ особенное явленіе, кото
р аго  разборъ не можетъ быть предметомъ этой статьи. В ъ  тогдашнемъ раз- 
врапі,еніи Франковъ не сомнѣвается никто. Для этого ѵбѣжденія достаточно 
прочесть Тьерри. Н о  можно сказать съ полною ѵвѣренноетію, что всякое дру
гое племя при подобныхъ условіяхъ испытало бы туже участь. Вопросъ о гу- 
манизмѣ мы оставимъ въ еторонѣ. Дѣло шло не объ немъ, а  о легкомыслен
ной пгрѣ историческими фактами, о капризѣ, вошедшемъ въ область науки.

Споръ еъ моей стороны конченъ. Кто  изъ насъ правъ, за кѣмъ осталось 
поле исторических?» фактовъ, рѣш атъ читатели, знакомые съ дѣломъ или по 
крайней мѣрѣ заглянувшіе въ книги, на которыя указали г. Хом яковъ и я. 
Всякое преніе^ож но протянуть до безконечноети, отнявъ у пего прямую цѣль, 
т. е. рѣшеиіе спорнаго вопроса. Т а к а го  рода словесные турниры могутъ быть 
-блистательны; но я не чувствую призваиія ломать на пихъ копья. О хотно при
знаю превосходную ловкость моего противника въ умственной гимнастикѣ, го
товь любоваться его будущими подвигами,— но въ качествѣ зрителя, бе:ѵь вся
каго желанія возобновить борьбу.



Отвѣтъ Хомякова на отвѣтъ Грановскаго.

Г -нъ Грановскій на возвраженіе мое, напечатанное въ  М ос- 
ковскомъ Листкѣ, н ап ечатай , отвѣтъ въ М осковскихъ Бѣдо- 
мостяхъ.

Отвѣтъ его дѣлится на двѣ часта: возраданіе на ввод- 
ныя разсужденія пли мнѣнія мои по вопросамъ историче- 
скнмъ и возраженіе на главные спорные пункты, а именно о 
движение Бургундовъ съ М айна на Рону іі о вравственностн 
Франковъ.

Разсмотримъ сначала первыя.
Я  сказалъ, что свидѣтельство Іорнанда объ иэтнаніи Б ур 

гундовъ изъ области При-эвксинской Гепидами подтверждается 
Мамертиномъ, современникомъ самому происшествію, и при- 
велъ слова Мамертина, гдѣ, по моему мнѣнію, Гепиды долж
ны быть подразумѣваемы подъ общимъ именемъ Готѳовъ. 
Г-нъ Грановскій удивляется смѣлости моей догадки и ду- 
маетъ, что при такой смѣлости всякій вопросъ историческій 
разрѣш ался бы слишкомъ легко. Посмотримъ свидетельства 
Іорнанда и  М амертина.

М амертинъ, поздравляя Имперію съ раздоромъ ея вра- 
говъ, говоритъ: «Готѳы совершенно уннчтожаютъ Бургун
довъ, за Бургундовъ вступаются Алеманны; между тѣмъ Т ер- 
віінгп ') , другая часть Готѳовъ *), съ помощью дружи
ны Тайфасовъ, нападаютъ на Вандаловъ и Геппдовъ >. Іо р -

1) Т о  есть Древляне, прозвище В естъ-Готѳовъ, которое они приняли отъ 
Древлянъ, у  которы хъ они тогда барствовали, какъ О стъ-Готѳы  приняли 
имя Гр іутун го в ъ  (т. е. Полянъ) отъ П о іян ъ  при-Днѣпровскихъ.

2) Другая часть Готѳовъ: слѣдовательно прежде не о всѣхъ  Го тѳ ахъ  рѣчь, 
также не о В е стъ -Го тѳ а хъ , которые отдѣлены самямъ писателемъ, и  не о 
далекихъ О стъ -То тѳ ахъ . Явно, что рѣчь была о Гепидахъ.
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нандъ, разсказывая о подвигахъ Готѳовъ, говорить: «Фасти- 
да, царь Гепидовъ, возбуждая свой народъ, распшрплъ вой
ной его грани, уничтожилъ почти совершенно Бургундовъ 
п покорилъ немало другихъ племенъ; потомъ, несправедливо 
оскорбляя Готѳовъ, нарупшлъ союзъ единокровности». Да- 
дѣе находимъ, что Гепиды просили у Готѳовъ земли и вы
звали ихъ на бой, вслѣдствіе чего и были побѣждены ца
ремъ Остроготою (очевидно вымышленнымъ), подъ властію 
котораго были и Вестъ-Готѳы (Тервинги).

Во-первыхъ, оба разсказа принадлежать къ одной и той 
же эпохѣ, сколько можно судить по сбивчивой хронологіи 
Іорнанда. Во-вторыхъ, оба свидѣтельствуютъ о гибели Бур
гундовъ, вслѣдъ за которою произошли междоусобія въ племе
ни Готѳскомъ. Въ-третьихъ, отдѣльныя племена Готѳскія 
называются общимъ именемъ Готѳовъ (смотри Іорнанда «о 
послѣдованіи временъ»), а Гепиды принадлежали къ обще
му Готѳскому союзу и по многимъ свидѣтельствамъ считались 
•сначала главою его. Это видно и изъ имени Гапта, родо
начальника Готѳовъ, и изъ того, что въ  преданіяхъ Прѵссііі 
Готѳы первоначально являлись подъ предводительствомъ Гап- 
товъ. Самъ Іорнандъ, вообще предпочитающій В есть п Остъ- 
Готѳовъ Геиидамъ, указываете на тоже, говоря: «Острого- 
та пошелъ на бой противъ Гепидовъ, дабы они не слишкомъ 
превозносились » (ne nimii jud icaren tu r). II  такъ, мы видимъ, 
что Готѳы, т. е. Гепиды, Вестъ и Остъ-Готѳы, составляли 
общій союзъ до той эпохи, когда Гепиды, возгордясь своей 
побѣдой, вздумали давать законы всему союзу, весьма еще 
твердому и священному; ибо мнимый царь Готѳовъ (Остро- 
гота) называетъ эту междоусобную войну жестокою и пре
ступною. Гдѣ же сомнѣніе, что подъ пменемъ Готѳовъ Ма- 
мертинъ понимаетъ союзъ Готѳовъ подъ предводительствомъ 
Гепидовъ? Гдѣ же смѣлость въ догадкѣ? Развѣ только въ томъ, 
что ученые Нѣмцы, Миллеръ или Ц ейсъ, или Луденъ, или кто 
другой, не замѣтили тождества въ свидѣтельствахъ Іорнанда 
il Мамертина? Въ этой смѣлости я прошу пзвиненія у уче- 
ныхъ Нѣмцевъ, которые этого не замѣтилп; впрочемъ онн по- 
нпмаютъ права исторической критики, и отъ ихъ безпри- 
страстнаго суда я скорѣе бы ожидалъ похвалы, чѣмъ осуж- 
денія.
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Далѣе г-нъ  Г рановсш і счптаетъ сомнительнымъ происхож- 
деніе имени Бортолъмъ отъ Бургундовъ и въ этомъ ссы
лается на Цейса. Это сомнѣніе, дѣло чистаго произвола, 
вполнѣ опровергается свидѣтельствомъ Вульфстана, Описы
вая королю Альфреду путешествіе свое по Балтійскому мо
рю, совершенное въ  концѣ ІХ-го вѣка, онъ говоритъ: «Съ 
права оставили мы Сконегъ и Фальстеръ, которые принадле
ж ать Даніи, а съ лѣва Бургенда-лаидз (тоже, чт5 гольмь), 
который управляется свопмъ королемъ; потомъ далѣе.... Го- 
таландъ». Это свпдѣтельство не допускаетъ ннкакаго со- 
мнѣнія *).

Далѣе г-нъ  Грановскій находитъ, что очень трудно понять 
одно изъ доказательствъ, прнведенныхъ мною въ  пользу 
одиноплеменности Бургундовъ и Готѳовъ. <ІІринятіе А ріан- 
ства Бургундамп, явленіе непонятное въ  западной Европѣ, 
объясняется только кровнымъ сродствомъ по закону, пре
красно изложенному нашимъ покойнымъ Венелинымъ», ска
залъ я , il кажется, всякій, кто мало-мальски знакомь съ 
историческою критикою, пойметъ, почему принятіе А ріан- 
ства въ западной Европѣ, остававшейся въ то время вѣрною 
Никейскому псповѣдашю (явленіе, совершенно противореча
щее всѣмъ другимъ явленіямъ обращенія Германцевъ въ  
Христіанство на Западѣ) можетъ быть объяснено только 
изъ племеннаго сродства Бургундовъ съ Аріанцами - Готѳамц.

Вотъ все то, что въ первой части отвѣта г - н а  Гранов- 
■скаго подлежптъ ученому возраженію: все остальное, о са- 
гахъ, о моей статьѣ въ Московскомъ Сборникѣ п прочее, 
•служить только украшеніемъ отвѣта и можетъ быть остав
лено безъ особаго вніш анія.

Перейдемъ ко второй части, къ главнымъ спорнымъ пунк- 
тамъ: о переходѣ Бургундовъ съ верховьевъ М айна на Рону 
и о нравственномъ достопнствѣ Франковъ.

*) Можно предположить, что і і м я  этихъ островныхъ Бургевдовъ представ- 
.ляетъ только случайное сходство съ пиенезіъ древнѣйшпхъ Бургундовъ; но 
такое предположеніе опровергается пмепемъ Г о т а л а н д ъ  и явн ю іъ  параллелпз- 
иомъ островнаго міра съ береговымъ. Вообще Цейсъ, важный по сбору ма- 
теріаловъ, очень слабъ, какъ критикъ. Таково мнѣніе иетпнныхъ ученыхъ, 
каковы М иллеръ и Н ею іанъ.
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Г -нъ Грановскій дѣлаетъ очевидную уступку ш іѣ  на счетъ. 
вліянія Гунновъ на движеніе Бургундовъ на Западъ, призна
вая косвенное вдіяніе, но въ  тоже время отличая его отъ- 
вліянія прямаго. Я  могъ бы довольствоваться такою уступкою,, 
но за всѣмъ тѣмъ считаю ее весьма недостаточною. Переходъ 
Бургундовъ съ верховьевъ М айна къ его устью находится, 
какъ я  уже сказалъ, въ явной зависимости отъ движенія 
Тюринговъ, Славянъ, Свевовъ, Байеровъ, Ругіевъ и  другихъ 
даньшковъ Гуннскихъ, которые въ началѣ У-го вѣка мало по 
малу захватываюсь всю среднюю и южную Германію, вы- 
тѣсняя старожиловъ. Неужели это явленіе косвенное? По
этому большая часть Монгольскихъ завоеваній (ц между 
прочимъ завоеваніе Россіи) должны быть названы косвенны
ми, такъ какъ вся передовая сила Монголовъ состояла изъ- 
пхъ подручниковъ, племенъ Турецкихъ (или Тюркскихъ).. 
Такое мнѣніе имѣло бы достоинство новости.

Но каково же мнѣніе г-на Грановскаго о вліяніи Гунновъ. 
на переходъ Бургундовъ отъ устьевъ М айна на берега Роны 
и даже Луары? Я  сказалъ: «Гунны, гроза Германскаго міра,. 
налетѣли на Бургундовъ (тогда еще жившнхъ н а  среднемъ- 
Рейнѣ и на устьяхъ М айна) въ 450-м ъ или 451-м ъ году и. 
сокрушили ихъ силу. Съ тѣхъ поръ ихъ нѣтъ уже ни на  М ай- 
нѣ, нп на среднемъ Рейнѣ: они ж ивутъ на берегахъ Роны,, 
какъ подручники Рима. Бѣж али ли они передъ Гуннами? 
Искали ли они убѣжища у Римлянъ, къ которымъ поступали, 
въ подручники?» Вопросъ мой былъ положителенъ; посмо- 
тримъ на отвѣтъ. Г-нъ Грановскій говоритъ, что «мои сло
ва не совсѣмъ вѣрны, ибо Бургундское царство пережило 
Западную Имперію». Гдѣ же тутъ отвѣтъ и л и  возраженіе?' 
Положимъ, что употребленіемъ глагола жить въ  настоящ ему 
времени я  ввелъ г-на Грановскаго въ  ошибку, и онъдумаетъ,. 
что я  считаю Западную Имперію существующею до на
шего времени, а Бургундовъ ея подручниками: все -  таки 
спрашиваю, гдѣ же отвѣтъ н а  вопросъ о бѣгствѣ Бургун
довъ? Очевидно, вліяніе Гунновъ оказывается совершенно 
прямымъ, a отвѣтъ г-на Грановскаго развѣ только косвеннымъ.

Перейдемъ къ Франкамъ. Я  приведъ множество свидѣ- 
тельствъ изъ писателей IV-го и У-го вѣка о глубокомъ нрав-



ственномъ развратѣ Франковъ; многихъ свидетелей я на- 
звалъ, прибавивъ, что могъ бы еще привести много другихъ. 
Я сказалъ, что эти свидетельства не внушены враждою, ибо 
въ ппсателяхъ Римскихъ и Византійскихъ находятся похвалы 
народамъ, гораздо болѣе вредившпмъ Имперіи, чѣмъ Франки. 
Я сказалъ, что это также не пустыя риторскія фразы, ибо 
ихъ истина подтверждается позднѣйшею исторіею. — Что 
же отвѣчаетъ г-нъ Грановскій? «Ему извѣстны>, говоритъ 
онъ, «эти свидетельства и множество другихъ>, но ему мои 
свпдѣтели не нравятся. Одинъ — гнусный и безнравствен
ный риторъ, другой — поэтъ, третій — компиляторъ (почему 
компиляторъ не свидѣтель въ дѣлѣ современномъ ему, не 
совсѣмъ ясно). Остается одинъ Сальвіанъ, честный и добро- 
совѣстный писатель: онъ могъ бы рѣшить вопросъ; да къ 
несчастію, онъ осыааетъ упреками всѣхъ варваровъ и сле
довательно не можетъ служить уликою противъ Франковъ. 
Вопервыхъ, одинъ свидѣтель, какъ бы онъ ни былъ добро- 
совѣстенъ, не можетъ рѣшить вопроса; вовторыхъ, тутъ 
опять нѣтъ никакаго отвѣта на мои доказательства. Я цито- 
валъ не Вописка, не Евменія, не Сальвіана: я цитовалъ 
всѣхъ и ихъ общее согласіе въ одиомъ показаніи. Сальвіанъ 
бранить Вандаловъ; но похвалы Вандаламъ слышимъ отъ 
другихъ современниковъ и даже отъ духовенства Африкан- 
скаго, много страдавшаго отъ ихъ фанатическаго Аріанства. 
Сальвіанъ и другіе не хвалятъ Готѳовъ, но сколько похвалъ 
тѣмъ же Готѳамъ у другихъ писателей, сколько историче- 
скихъ свидѣтельствъ въ ихъ пользу; какія благородная лич
ности украшаютъ ихъ лѣтопись отъ Тевдемира и Ѳеодорика 
до Тотилы и Тело! Сальвіаиъ бранить Гунновъ, которыхъ 
онъ, вѣроятно, довольно плохо зналъ; но его свидетельство 
опровергается вполнѣ Византійцами, близко знавшими ихъ. 
Г-нъ Грановскій отрицаетъ ли эти похвалы, или нашелъ по
хвалы Франкамъ? И то и другое невозможно. И такъ, ва- 
женъ не Сальвіанъ, не Клавдіанъ, не безъименный панеги- 
ристъ, а важно, какъ я говорилъ, общее молчаніе о какихъ 
нибудь добродѣтеляхъ Франковъ; важно общее еогласіе въ 
свидѣтельствахъ о ихъ совершенной безсовѣстноети н нрав- 
ственномъ развратѣ, важно согласіе этихъ свидѣтельствъ съ 
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первыми вѣками пхъ псторіи. Вотъ что имѣетъ значеніе въ 
глазахъ критики, вотъ что неопровержимо. Тутъ уже не по- 
могутъ ни перетасовываніе чужихъ словъ, ни сравненіе про
тивника съ Трирскимъ риторомъ, ни даже остроумная шут
ка о кондуитныхъ спискахъ народовъ. Вопросъ рѣшается 
очень просто. Я долженъ еще замѣтить, что равнодушіе и 
пренебрежете къ факту нравственному нисколько не до- 
казываетъ особой строгости въ критикѣ фактовъ существен- 
ныхъ: оно показываем, только односторонность въ сужде
нии и ложное нониманіе исторіи; ибо явленія жизни нрав
ственной оставляюсь такіе же глубокіе слѣды, какъ и явле- 
нія жизни политической.

Вообще о второмъ отвѣтѣ г-на Грановскаго можно ска
зать, что въ немъ опять, какъ и въ первомъ, не было 
никакого отвѣта, и я могъ бы не возражать; но я долженъ 
былъ сказать нѣсколько словъ, потому что г-нъ Грановскій, 
отступая съ поля сраженія. еще отстрѣлпвается, по обычаю 
Парѳянъ.. Впрочемъ отказываясь отъ дальнѣйшей борьбы, 
онъ обезоруживаетъ противника, и я отлагаю съ истинною 
радостію оружіе, неохотно поднятое мною для собственной 
«бороны.............



Предиеловіе къ Русскимъ пѣснямъ

изъ собранія II. В. Кирѣевскаго, напечатаннымъ въ Московскомъ 
Сборникѣ 1852 года.

Археологическія розысканія обращаютъ на себя въ наше 
время вниманіе ученаго міра. Германія, Франція, Англія оты- 
скиваютъ слѣды своей древней ноэзін и памятники своей преж
ней жизни. Земли Славянскія слѣдуютъ тому же примѣру.Ра- 
зумѣется, что на сей разъ подражательность, которая такъ 
часто вводитъ насъ въ ошибки, навела насъ на направленіе 
полезное. Дѣйствительно, археологическія изслѣдованія, бросив- 
шія столько свѣта на древнюю исторію и исторію среднихъ 
вѣковъ Европы, оказавшія столько пользы землямъ Сла- 
вянскимъ, въ которыхъ они укрѣпили ослабѣвшую національ- 
ность, должны быть и будутъ много полезнѣе у насъ, чѣмъ 
гдѣ-либо.

Конечно, нельзя отрицать великаго поэтическаго достоин
ства въ пѣсняхъ о Нибелунгахъ іі объ сильныхъ богаты- 
ряхъ древней Германіи, нельзя спорить объ историческомъ 
достоинствѣ произведеній народной поэзіи, собранныхъ трудо- 
любіемъ такихъ людей, какъ Форіель; но должно признаться, 
что, обогащая міръ художества и науки, они не вносятъ ни
чего живого въ самую жизнь. Языкъ Нѣмецкій или Француз- 
скій не приметъ уже въ себя новыхъ животворныхъ стихій 
изъ языка Труверовъ или поэмъ о Гудрунѣ; мысль не полу
чить новаго настроенія; бытъ не освѣжится и не окрѣпнетъ. 
M i n i m i  Кентскихъ Саксовъ, товарищей миѳическаго Ген- 
гиста, груды каменнаго угля, открытия въ Римскихъ пла-
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впльняхъ (открытіе удивительное, при молчаніи Рпмскпхъ пи
сателей о каменномъ угле), вдохновенныя пѣснн Аневрина 
или Лливаркъ-Гена, неожиданные слѣды великаго значенія 
Басковъ въ Южной Франціи, любопытныя рукописи средне- 
вѣковыхъ монастырей, сказки Вандеи или Бельгіи (ко
торыхъ значеніе еще совсѣмъ не оцѣнено], всѣ сказочный 
или историческая пѣсни о богатыряхъ или герояхъ Германіи,. 
всѣ миннезингеры и пѣвцы городскіе принадлежать къ тому 
же разряду пріобрѣтеній, къ которому относятся камни 
Ниневіи, ііероглифы долго безмолвствовавшаго Египта, утѣ- 
шительные для ученаго, поучительные для пытливаго ума, по
чти (и, можно даже сказать, вполнѣ) безполезные для бытового 
человѣка.

Иное дѣло археологія въ земляхъ Славянскихъ. Тутъ 
она явилась силою живою и плодотворною; тутъ пробудила 
она много сердечныхъ сочувствій, которыя до тѣхъ поръ 
не были сознаны и глохли въ мертвомъ забвеніи; возобно
вила много источниковъ, занесенныхъ и засыпанныхъ чуже
земными наносами. Чехъ и Словакъ, Хорватъ и Сербъ по
чувствовали себя родными братьями — Славянами; съ ра- 
достнымъ удивленіемъ видѣли они, что чѣмъ далѣе углублялись 
въ древность, тѣмъ болѣе сближались они другъ съ другомъ 
и въ характерѣ памятниковъ, и въ языкѣ, и въ обычаяхъ. 
Какая-то память общей жизни укрѣпляла и оживляла много- 
страдавшія поколѣнія; какая-то теплота общаго гнѣзда согре
вала сердца, охладевпгія въ разъединенномъ быте. Шире 
и благороднее стали помыслы, тверже воля, утешительнее 
оудущность. Важнее же всего та истина, добытая изъ 
археологическихъ пзследованій, истина, еще не всеми со- 
знанная и даже многими оспариваемая съ ожесточенными 
упорствомъ, что вѣра Православная была первою воспита
тельницею молодыхъ племенъ Славянскихъ, и что отступ
ничество отъ нея нанесло первый и самый жестокій ударъ 
ихъ народной самобытности. Полное и живое сознаніе этой 
истины будетъ великимъ шагомъ в передъ; оно не минувтъ. 
Богатые плоды уже добыты наукою для современныхъ Сла
вянъ; но впереди можно смѣло ожидать жатвы еще бога- 
тѣйшей.



Что же сказать объ археологіи Россіи? Разумѣется, она 
принесла и приносить намъ тужѳ пользу, которую она 
принесла нашимъ южнымъ и западнымъ соплеменникамъ; 
но этимъ не ограничивается ея дѣйствіе. Нѣтъ, она сама 
измѣняетъ свое значеніе и получаетъ новое, еще высшее: она 
не есть уже наука древностей, но наука древняго въ насто
ящему она входить, какъ важная, какъ первостепенная 
отрасль, въ наше воспитаніе умственное, а еще болѣе сердеч
ное. Наши старыя сказки отыскиваются не на палимпсестахъ, 
не въ хламѣ старыхъ и полусогнпвлшхъ рукописей, а въ 
устахъ Русскаго человѣка, поющаго пѣсни старины людямъ, 
не отставшимъ отъ стараго быта. Наши старыя грамоты яв
ляются памятниками не отжившаго міра, не жизни, когда- 
то прозвучавшей и замолкнувшей навсегда, а историческимъ 
проявленіемъ стихій, которыя еще живутъ и движутся по всей 
нашей великой родинѣ, но про которыя м ы  утратили было 
воспоминаніе. Самыя юріцическія учрежденія старины на
шей сохранились еще во многихъ мѣстахъ въ силѣ п све
жести п живутъ въ преданіяхъ и пѣсняхъ народныхъ ■*).
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*) П р и м ѣ ч а н і е .  Такъ, напримѣръ, однажды, входя въ комнату, въ кото
рой кормилица, родомъ изъ сельца Солнушкова, Московской губерніи, укачи
вала мою дочь, я услышалъ тихую колыбельную пѣснь, которая меня удивила. 
•Слова ея мною были записаны, и вотъ ея содержаніе.

Ребенокъ зоветъ другого ребенка въ гости играть и веселиться вмѣстѣ;

Ты куколка, я куколка;
Ты маленькая, я маленькая,
Приди ко мнѣ въ гости и т. д.

Другой отвѣчаетъ:

Я радешенька-бъ пошла,
Да боюся тіуна.

Первый возражаетъ:

Ты не бойся тіуна,
Тіунъ тебѣ не судья:
Судья намъ владыка.

Замѣчательно такое ясное сознаніе подсудимости малолѣтнихъ епископазіъ, 
л  не тіунамъ; видно, м н и м ы й  д и к а р ь ,  жительРусскихъ селъ, прежде эпохи 
нашего великаго просвѣщенія, зналъ до нѣкоторой степени и законы свои, и 
»судей своихъ...
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Наука о прошедшемъ является знаніемъ настоящаго и, углу- 
: бляясь въ старину и знакомясь съ нею, мы узнаёмъ совре
менное и сживаемся съ нимъ умомъ и сердцемъ. За то и 

‘труды археологическіе, начатые у насъ подражателями За
падного міра, сдѣлались теперь по преимуществу достояніемъ 
людей, связанным, глубокою и искреннею любовію съ нашею 
Святою Русью.

Благодареніе имъ! Они помогаютъ намъ совершить вели- 
кій шагъ въ своемъ перевоспитаніи; они обогащаютъ насъ 
источникомъ благородныхъ и душевныхъ наслажденій. Мно- 
гаго лишало насъ ложное направленіе нашего просвѣщенія. 

і/Введеніемъ стихій иноземныхъ въ языкѣ и бытѣ оно уедини
ло, такъ называемое, образованное общество отъ народа; оно 
разорвало связь общенія и жизни между ними. Вслѣдствіе этого 
у насъ составился сперва искусственный книжный языкъ, чер
ствый и педантскій, испещренный школьными выраженіями, 
холодный и безжизненный. Мало-по-малу онъ сталъ изме
няться. Мѣсто школьной пестроты заступила пестрота словъ 
и особенно оборотовъ, взятыхъ изъ современныхъ языковъ 
иностранныхъ: черствость, тяжелая важность и пышная рас
тянутость замѣнились вялою слабостію, ветреною легкостью 
и болтливымъ многословіемъ; но и прежняя книжность не 
вполне потеряла свои права, украшая новую легкость старою 
неуклюжестью и слабую пошлость школьною важностью *). 
Наконецъ, вся эта книжная смесь уступила место новому на- 
речію. Созданное въ гостиныхъ, въ которыхъ недавно еще го
ворили только по-французски и теперь еще говорятъ на поло
вину не по-русски, обделанное и подведенное подъ правило 
грамотеями, совершенно незнакомыми съ духомъ Русскаго сло
ва, похожее на речь иностранца, выучившагося чужому языку, 
котораго жизни онъ себе усвоить не могъ, мертвое и вялое, 
оно выдаетъ себя за живой Русскій языкъ: воздушная и

*) Разумѣется, должно изъ этого сузкденія отчасти исключить лучшихъ пи
сателей. Карамзинъ совершенствовался по мѣрѣ того, какъ вчитывался въ 
Русскую старину. Вообще языкъ поэзіи лучше прозы; но вее-таки7 даже въ 
своей чудной сказкѣ о Золотой Рыбкѣ, Пушкинъ еще далекъ отъ своихъ об- 
разцовъ. Изъ прозы одинъ только языкъ нѣкоторыхъ духовяыхъ. праизведеній 
отличается высокимъ достоинствомъ.
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нарумяненная кукла, поддѣланная подъ одушевленнаго и здо- 
роваго человѣка. Но вотъ раздается пѣснь народная, сказы
вается старо-Русская сказка, читается грамота прежнихъ вѣ- 
ковъ, и слухъ лочуялъ простое слово человѣческое, полное 
движенія н мысли, и на душу повѣяло дыханіемъ жизни. 
Таково на насъ дѣйствіе старины; но почему? Потому что 
у насъ долго не было старины, потому что ея дѣйствн- 
тельно нѣтъ и теперь. Шла жизнь простая и естественная, 
волнуясь, борясь и измѣняясь въ нѣкоторыхъ формахъ, но 
сохраняя свой коренной и основной типъ средь борьбы, 
волненій и измѣненій,—-и вдругъ, такъ сказать, въ одинъ 
день она сдѣлалась стариною вся, дѣликомъ, отъ одежды 
до грамоты, отъ богатырской сказки и веселой присказки 
до той духовной пѣсни, лучшаго достоянія Русскаго народа  ̂
которая даритъ свои высокія утѣшенія сельской хатѣ и смѣ- 
етъ явиться въ городскіе хоромы только въ печати, какъ 
любопытное воспоминаніе объ утраченномъ настроеніи Рус
ской души. Но къ счастію нашему, то, чт5 называемъ ста
риною мы, заговорившіе на всѣхъ иностранныхъ нарѣчіяхъ 
и на всѣ иностранные лады, не для всѣхъ сдѣлалось стариною: 
оно живетъ свѣжо и сильно на великой и святой Руси. Мы, 
люди образованные, оторвавшись отъ прошедпіаго, лишили 
себя прошедшаго; мы пріобрѣли себѣ какое-то искусственное 
безродство, грустное право на сердечный холодъ; но теперь 
грамоты, сказки, пѣсни, языкомъ своимъ, содержаніемъ, чув- 
ствомъ, пробуждаютъ въ насъ заглохнувшія силы; онѣ уяс- 
няютъ наши понятія и расширяютъ нашу мысль; онѣ выво- 
дятъ насъ изъ нашего безроднаго сиротства, указывая на 
прошедшее, которымъ можно утѣшаться, и на настоящее, 
которое можно любить. Обрадованное сердце, долго чер- 
ствѣвшее въ холодномъ уединеніи, выходитъ будто изъ какого- 
то мрака на вольный свѣтъ, на Божій міръ, на пшрокій 
просторъ земли родной, на какое-то безконечное море, въ 
которомъ ему хотѣлось бы почувствовать себя живою стру
ею. Благодареніе археологической наукѣ и ея труженикамъ!

Двѣ пѣсни и двѣ сказки, которыя здѣсь напечатаны, за
писаны съ словеснаго преданія въ разныхъ мѣстахъ Россіи. 
Онѣ далеко не равнаго между собою достоинства; но всѣ 
четыре заслуживаютъ вшіманія.



Первая пѣсня, названная разбойничьего, очевидно при
надлежите къ эпохѣ довольно поздней. Предполагая даже, 
что слова кареточка, дорога Петинская и Петербургская 
могутъ быть сочтены за вставки и искаженія, критика долж
на признать, что самый предметъ, весь характеръ и мно- 
гія слова указываюсь на произведете XVII вѣка. Трудно 
сказать, къ какому именно разряду удальцовъ должно при- 
писать разбойника, о которомъ говорить пѣсня: къ тѣмъ ли 
разбойникамъ, которые, вслѣдствіе своихъ собственныхъ по- 
роковъ, а отчасти общественныхъ нвустроиствъ, нарушали 
всѣ законы и грабили по болыпимъ дорогамъ и рѣкамъ Рос- 
сіи, нападая на села и даже на маленыгіе. города съ сме
лостью, часто безнаказанною; или къ тѣмъ удальцамъ, менѣе 
преступнымъ противъ законовъ отечества, но не ыенѣе ви- 
новнымъ передъ закономъ вѣры п совѣсти, которые, остав
ляя въ покоѣ своихъ согражданъ, довольствовались грабе- 
жомъ областей, пограничныхъ съ Россіей. И объ тѣхъ п 
объ другихъ сохранились пѣснн. Иногда довольно трудно 
различить между удалымъ казакомъ и смѣлымъ разбойникомъ; 
но въ прилагаемой пѣснѣ, кажется, умпрающій разбойникъ 
принадлежитъ къ худшему разряду преступниковъ. За всѣмъ 
тѣмъ, пѣсня, замѣчательная по живописности языка, заслу
живаете вниманія въ томъ отношеніи, что показываете, какъ 
чувство вѣры часто еще сохранялось даже въ разгарѣ са
мыхъ злыхъ страстей. Черта важная, хотя принадлежащая 
не одной Россіи; черта въ одно время утѣшительная, ибо 
указываем, на возможность исправленія и покаянія, и въ 
тоже время крайне - печальная, ибо обличаете неясность по- 
нятій и запутанность мысли, при которыхъ страсти и об
стоятельства завлекаютъ такъ легко человѣка въ еамыя тяж- 
кія преступленія.

Первая сказка о Васысѣ Казимировичѣ своими анахро
низмами, такъ же какъ самымъ именемъ богатыря, обличаете 
или довольно позднее ея сочиненіе, или значительныя иска
жения, введенныя иереходомъ сказки изъ устъ въ уста. По 
всей вѣроятности, оба предположенія справедливы. Сказка же 
сама весьма замѣчательна по необыкновенно - живому языку 
и бойкимъ его оборотамъ, по блистательной легкости разска-
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за и по какой - то особенной веселости, весьма рѣдкой въ 
разсказахъ и поэзін многострадавшей земли. Не смотря на 
то, что разсказъ носить имя Васьки Казимировича, дей
ствительный герой сказки — Добрыня Никитичъ. Онъ являет
ся лицомъ второстепеннымъ, какъ и въ большей части ста
рыхъ сказокъ, лицомъ веселымъ, беззаботнымъ, вѣтренымъ, 
безхитростнымъ, но за то и нисколько не разумнымъ. Если 
бы можно сравнивать поэтическіе циклы, совершенно раз
личные по характеру, то критику позволительно бы было 
найти сходство между Добрынею. и старшшмъ сыномъ Эй- 
мона. Добрыня Никитичъ принадлежалъ очевидно къ кня
жескому родству; въ этомъ отношеніи сказка вѣрна исто- 
ріи. Отчество всегда сопровождаете его имя, самое имя 
рѣдко является въ видѣ сокращенномъ или уменыпитель- 
номъ. Дружинникъ высокаго происхожденія, пользуется онъ 
особыми правами. Разгулъ его свободенъ и ничѣмъ не 
стѣсненъ. Добрыня любить роскошь, къ которой пріучило 
его княжеское родство. Онъ ищетъ приключеній, ради са- 
мыхъ приключеній, готовъ всегда драться, ради потѣхи 
боевой. Болѣе смѣлый наѣздникъ, чѣмъ сильный воинъ, онъ 
всегда подвиженъ, всегда молодъ; но Русское чувство (не въ 
укоръ будь сказано нѣкоторымъ, впрочемъ, весьма достой- 
нымъ, писателямъ, говорившимъ о нашихъ сказкахъ) дало 
беззаботному богатырю мягкость и человѣколюбіе, которое 
рѣзко отдѣляетъ Русскаго отъ Татарина, равно жестокаго, 
какъ къ иноплеменнымъ, такъ и къ своимъ товаршцамъ и 
подданнымъ. Сказка въ высокой степени замѣчательна.

О святочной пѣснѣ и объ ея достоинствѣ говорить не
чего. Едва ли найдется такой читатель, который бы не по
нялъ простую прелесть ея языка, чувство любви и благо- 
говѣнія, которымъ она вся проникнута, то Эллинское покло- 
неніе красотѣ, которое служить ей основою, и благоухан
ную грацію всѣхъ ея подробностей; но такъ какъ мы от
выкли отъ смѣлыхъ и сжатыхъ оборотовъ народной поэзіи, 
я считаю необходимымъ сказать, что выраженія: S e  заря 
ли тебя молодца спородила? п т. д., выраженія, принад
лежащая къ языческому міру, значатъ просто: не прпшлецъ 
ли ты съ неба, не принадлежишь лп къ сонму боговъ? Эти
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выраженія показываюсь, что язычнпкъ - Славянинъ вѣрилъ 
возможности общенія съ міромъ небеснымъ и явленію бо- 
говъ на землѣ, приписывая имъ сверхъ-естественную кра
соту. Читая Русскую пѣсню, надобно всегда помнить спо
собность и склонность народа выражаться сжатостью, для 
насъ почти недоступною; его понятливость не нуждается въ 
многословіи. Такъ, напримѣръ, говоря, что кудри завиваются 
серебромъ, золотомъ и жемчугомъ, пѣсня не думаетъ срав
нивать волосъ съ металлами или съ камнями, а говорить: 
волосы завивались въ кудри дорогія, какъ серебро, золото 
и жемчугъ. Таковы смѣлые обороты нашего народнаго язы
ка; вялое нарѣчіе нашихъ гостиныхъ не смѣло бы ихъ 
употребить, и наше облѣнившееся воображеніе едва ли бы 
ихъ приняло.

Безспорно, изо всѣхъ четырехъ стихотворений, здѣсь на- 
печатанныхъ, первое мѣсто занимаетъ сказка объ Ильѣ Му- 
ромцѣ. Эта сказка носить на себѣ признаки глубокой древ
ности въ созданіи, въ языкѣ и въ характерѣ. Самый важный 
эшіческій тонъ соединенъ въ ней съ тѣми легкими сатири
ческими намёками, которыя такъ свойственны народной 
поэзіи. Простота и живописность соединены въ равной сте
пени; ни одинъ анахронизмъ, ни одно явное искаженіе не 
нарушаюсь художествениаго наслажденія.

По эпохѣ, въ которую эта сказка была сочинена, она, ка
жется, древнѣе всего собранія Кирши Данилова, за исклю- 
ченіемъ, можегь быть, сказокъ о Дунаѣ Ивановичѣ и объ 
Волхвѣ-богатырѣ. Ни разу нѣтъ упоминанія о Татарахъ, но 
за то ясная память о Козарахъ, и богатырь изъ земли Ко- 
зарской, названной справедливо землею Жидовскою, является 
соперникомъ Русскихъ богатырей: это признакъ древности 
неоспоримой. Въ дѣйствіи является уже не отдѣльный какой- 
нибудь богатырь, a цѣлая богатырская застава, которой 
атаманъ Илья Муромецъ. Эта застава принадлежим. вѣро- 
ятно княжескимъ пограничнымъ стражамъ, хотя имя кня
зя не упоминается нигдѣ. Стоить она на лугахъ Цицар- 
скихъ *), подъ горою Сорочинскою: оба названія ука-

*) Дидарскими землями старыя лѣтописи называютъ область Византійскуіо»
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зываютъ, если не ошибаюсь, на южныя области за Кіе- 
вомъ. Застава временно распущена: богатыри, составляю-
щіе ее, разъѣхались по своимъ дѣламъ. Одинъ только подъ- 
атаманъ Добрыня, вездѣ сохраняющей свой характеръ, тѣ- 
шится благородною охотою за гусями и лебедями у синят 
моря, да- атамань Илья ѣздитъ по степямъ, оберегая пре
делы своей земли. Возвращаясь съ охоты, Добрыня на- 
ѣзжаетъ на слѣдъ богатырскій и по ископыти (это слова 
несправедливо принято за пыль; оно дѣйствительно значить. 
иыба, вырванная конскнмъ копытомъ) узнаётъ слѣдъ Ко- 
зарскаго . богатыря. Онъ собираетъ своихъ- товарищей. Рѣ- 
шаются наказать смѣлаго пришельца; но бой долженъ быть 
честный, одиночный. Илья Муромецъ не совѣтуетъ высы
лать на опасный бои ни Ваську Долгополаго (дьяка или гра
мотея)—его погубить неловкость, ни Гришку боярскаго сы
на— его погубить хвастливость, ни извѣстнаго Алешу Попо
вича—его погубить алчность къ корысти. Приходится отправ
ляться Добрынѣ, княжескому сроднику. Добрыня, типъ уда
лого наѣздника, не отказывается. Кажется, въ немъ вообра- 
женіе народныхъ поэтовъ олицетворяло дружину Варяжскую, 
и его постоянная вражда со зміемъ, до такой степени свой
ственная его лицу, что ему случается убивать трехъ-гла- 
выхъ зміевъ даже тогда, когда онъ о нихъ и не думаетъ (см. 
сказку о Васысѣ Казимировичѣ), указываетъ, можетъ быть, 
на преданіе Скандинавское о Сигурдѣ-зміеборцѣ *). Но си
ла Добрыни не соотвѣтствуетъ его смѣлости. Онъ выѣхалъ 
въ поле, въ серебряную трубочку высмотрѣлъ богатыря, 
вызвалъ его на бой, но, когда увидѣлъ его страшную силу, 
спасся бѣгствомъ отъ неравной схватки. Некому выручать 
честь заставы, кромѣ одного уроженца села Карачарова, ста-

*) П р и м ѣ ч а н і е .  Критика, которая стала бы сомнѣваться въ возможности* 
такого знакомства съ сагами Скандинавскими, была бы весьма недальновидна: 
Новгородская лѣтодись говоритъ о Ѳеодорикѣ Великомъ, называя его Дитри- 
хомъ Бернскимъ. Впрочемъ, сходство съ Сигурдомъ можетъ быть основано на 
лричинѣ, совершенно обратной вліянію Скандинавскому. Не должно забывать, 
что Сигурдъ или Нѣмедкій Слофридъ— Гуннъ, изъ Гуннской земли, что за него 
мститъ Этдель, царь Сузадальскій, также Гуннъ, что родъ его гибнетъ на В о
с т о к  и что онъ имѣетъ явное мяѳическое сходство съ Ингви-Фрейромъ, бо- 
гомъ Прпдонскимъ.
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раго Ильи Муромца. Онъ выѣхадъ на бой, также разглядѣлъ 
-богатыря, только не въ трубочку серебряную, а въ кулакъ 
.молодецкій; вызвалъ его и сразился. Долго борятся сопер
ники, равные силою, но неловкое движеніе Ильи роняетъ 
•его наземь. Еазарияъ садится ему на грудь, вынимаетъ кин- 
жалъ и посмѣивается надъ вепобѣдимымъ старикомъ. Не па- 
даетъ духомь Илья; онъ знаетъ, что судьбы Божіи не на
значили ему погибнуть въ сраженіи: онъ долженъ побѣдить, 
я дѣйствительно у крестьянина Ильи «лежучи на земли, 
втрое силы прибыло» *). Однимъ ударомъ кулака вскиды- 
ваетъ онъ противника на воздухъ, и потомъ отрубленную 
«го голову везетъ на заставу, замѣчая только товарищамъ, 
что <онъ уже тридцать лѣтъ ѣздитъ по полю, а такого 
■чуда не наѣзживалъ». Спокойное величіе древняго эпоса 
.дышетъ во всемъ разсказѣ, и лицо Ильи Муромца выражается, 
можетъ быть, полнѣе, чѣмъ во всѣхъ другихъ, уже извѣст- 
ныхъ сказкахъ: сила непобѣдимая, всегда покорная разуму 
•и долгу, сила благодѣтельная, полная вѣры въ помощь Бо- 
жію, чуждая страстей и неразрывными узами связанная 
съ тою землею, изъ которой возникла. Да п не ее ли, не 
-эту ли землю Русскую олицетворило въ немъ безсознательно 
вдохновеніе народный, пѣвцовъ? И у нея на груди, какъ бО' 
гатырь Козарскій у Ильи, сидѣли Татаринъ и Литвинъ и но
вый завоеватель всей Европы; но <не такъ у Святыхъ От- 
довъ писано, не такь у Апостоловъ удумано», чтобы ей по
гибнуть въ бою. Была бы только въ себѣ цѣльна, да знала 
бы, откуда идегъ ея сила!...

И вотъ кончаю я, какъ въ старыхъ прпсказкахъ, жела- 
ніемъ, чтобы этп нроизведенія народной поэзін были про
чтены «молодымъ .людямъ на утѣшенье, а старымъ на ра- 
зумъ».

*) Рекомендуемъ »тотъ стихъ грамотеямъ, шшуідпмъ правила для употреб- 
л*енія дѣепричастія: они, вѣроятно, обвинять народную сказку въ галлидизмѣ-



П р и м ѣ ч а н і а

1.

Хотите ли, братцы, старину скажу,
Старину скажу, да небывалую,
Небывалую, да и неслыханную?
Ужъ какъ на морѣ, братцы, овинъ горитъ,.
Овинъ горитъ, да все со рѣпою,
Со рѣпою, да все со красною;
По поднебесью, братцы, медвѣдъ летитъ,.
Во когтяхъ несетъ да онъ коровушку,,
Онъ коровушку да чернопеструю,
Чернопеструю да бѣлохвостую:
По чисту полю да корабли плывутъ,
Корабли плывутъ, да. все сѣно везутъ, и  проч. 2)'.

Кажется, это не просто затѣйливая ложь, а рядъ загадокъг 
которыхъ смысла уже мы отгадать не можемъ, отчасти уже 
и отъ того, что намъ неизвѣстны цѣлыя системы народныхъ 
миѳовъ. Это особенно ясно въ отношеніи къ явленіямъ не- 
беснымъ и къ астрономіи. Овинъ, горящій надъ моремъ съ 
красною рѣпою, почти навѣрно закатъ солнца. И теперь

*) Статья г-жи Кохановской подъ заглавіемъ: „Нѣсколько Русскихъ пѣсенъ“ 
(собранныхъ преимущественно въ Курской губерніи) была напечатана въ Рус
ской Бесѣдѣ 1860 г. кн. I, съ нѣкоторыми примѣчаніями, изъ которыхъ три 
принадлежать Алексѣю Степановичу: два изъ нихъ — отъ имени редакціи, а  
одно подписано буквами A. X. Хотя въ нашемъ изданіи мы стараемся вездѣ 
придерживаться хронологическаго порядка, но въ настоящемъ случаѣ соч.ш 
нелишнимъ сопоставить вмѣстѣ всѣ извѣстныя намъ, принадлежащія Хомяко
ву, объясненія Русскихъ пѣсенъ. И з д .

2) Эта пѣсня въ статьѣ г-жи Кохановской взята изъ собранія пѣсенъП. В„ 
Киреевскаго и была напечатана въ Русской Бесѣдѣ 1856 г ., кн. І~я. И з д .
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•есть загадка о ночномъ, звѣздномъ небѣ; поэзіи въ ней ма
ло, но есть несомнѣнное оправданіе нашей догадки:

Погляжу въ окошко, полно рѣпы лукогико.

2.

Вечйръ поздно три роты шло.
Ладо, ладо! ’

Первая рота Московская,
Другая рота Литовская,
Третья рота Турецкая.
А  въ Турецкой барабаны бьютъ,
А  въ Литовской трубы трубятъ,
А  въ Московской дѣвка плачетъ,

За-мужъ не хочетъ.
Что не батюшка выдаваетъ,
Что не матушка снаряжаетъ,
Что не братцы въ поѣздѣ,
Н е сестрицы въ свашенькахъ:
Выдаваетъ свѣтёлъ мѣсяцъ,
Снаряжаетъ красное солнце,
Частыя звѣзды въ поѣздѣ,
Вечерняя заря въ свашенькахъ.

Въ предыдущей пѣснѣ не можетъ не поразить читателя 
странное сопоставленіе роты Турецкой, Литовской и Москов
ской, впрочемъ безъ вражды и борьбы между нимн. Въ 
перзыхъ двухъ—звукъ трубъ п барабановъ, въ третьей—дѣ- 
зица плачетъ. П'оложимъ, что дѣвица ушла за Московскимъ 
ратникомъ (можетъ быть даже, что рота тутъ замѣнила сло
во рать) и плачетъ неутѣшно; да къ чему Турка и Литва? 
Если мы вспомнимъ, что при Хмельняцкомъ былъ именно 
вопросъ, за кѣмъ идти Малороссіи, вопросъ, рѣшенный въ 
пользу Москвы, но не безъ разногласія и не безъ горя для 
жногихъ,—кажется, мы придемъ къ тому заключенію, что въ 
пѣсни содержится иносказаніе. Дѣвица—плачущая Малорос- 
'СІя, идущая по собственной волѣ, но съ болью сердечною» 
Вѣроятно,, пѣсня сложена была не друзьями Москвы, а пар- 
тіею или противною, или сомнѣвающеюся. Странно можетъ 
казаться, что пѣсня эта Великорусская, а не Малорусская,

1 7 4  ПРЩІѢЧАНІЕ КЪ ПѢСНЯМЪ Г-ЖИ КОХАНОВСКОЙ.



ЗАГАДОЧНАЯ ПѢСНЯ. 175

но все собраніѳ Украинскихъ пѣсенъ, по ритму, ладу, тех
ник я отчасти чувству, носить на себѣ весьма сильный 
оттѣнокъ Малорусской народности. По всей вѣроятности, 
пѣсни переходили часто изъ одного нарѣчія въ другое, и 
тоже самое могло встрѣтиться и въ теперешнемъ случаѣ. 
Наконецъ, можно даже предположить, что вся пѣсня сложена 
просто Русскимъ полунасмѣшливымъ набліодателемъ. Во 
всякомъ случаѣ смыслъ остается тотъ же.

3.

Я изъ рукъ. изъ ногъ кровать смощу,
Изъ буйной головы яндову скую,
И зъ глазъ его я чару солью,
Изъ мяса его пироговъ напеку,
А изъ сала его я свѣчей налью.
Созову я бесѣду подружекъ своихъ,
Я подружекъ своихъ и сестрицу его,
Загадаю загадку неотгадливую.

Ой, и чтй таково:
Н а милймъ я сижу,
Н а милбва гляжу.
Я милымъ подношу,
Милымъ подчиваю.
А и милъ передо мной,
Чт5 свѣчей горитъ?

Никто той загадки не отгадываетъ.
Отгадала загадку подружка одна,
Подружка одна, то сестрица его,
— „А я тебѣ, братецъ, говаривала:
Н е ходи, братецъ, позднымъ поздно,
Поздньшъ поздно, поздно-вечеромъ“.

Странная пѣсня и уродливая во всѣхъ отношеніяхъ. Отри
цать ея подлинность нельзя, хотя бы даже она была только 
мѣстною; но такая же точно пѣсня записана и въ другихъ 
мѣстностяхъ, слѣдовательно она довольно общая въ Велико
русской землѣ. Предполагать позднѣйшее изобрѣтеніе нѣтъ 
причинъ, ни по тону, ни по содержанію: окончаніе загад
кою даже какъ-будто указываетъ на древность. Что же это



такое? Гнусное выраженіе злой страсти, доведенной до из- 
ступленія? Тонъ вовсе не носитъ на себѣ отпечатковъ стра
сти, и его холодность дѣлаетъ пѣснь еще отвратительнѣе. 
Сравнимъ съ нею разбойничью пѣсню, кончающуюся стихами:

Н а ножѣ сердце встрепенулося,
Красна дѣвица усмѣхнулася—

и разница етанетъ очень явною. Какъ пѣсня, эта пѣсня не 
имѣетъ ни смысла, ни объясненія: она невозможна психи
чески и невозможна даже въ художественномъ отношеніи. 
Какъ же объяснить ея существованіе? Просто тѣмъ, что она 
вовсе не пѣсня въ смыслѣ бытовомъ.

Сѣверная миеологія въ своей странной космогоніи строи
ла міръ изъ разрушеннаго образа человѣческаго, изъ испо
лина. Имера, растерзаннаго дѣтьми Бора; восточныя мнѳо- 
логіи— изъ мужского или женскаго исиолинскаго образа, 
часто смотря потому, кто былъ убійца-строитель, божество 
мужское или женское. То же самое можно отчасти уга
дать въ миѳологіи Египетской и Индійской; но, оставивъ въ 
сторонѣ гадательное, мы знаемъ, что на Сѣверѣ и на Во
сток космогоническій разсказъ былъ именно таковъ. Кости 
дѣлались горами, тѣло землею и всѣми ея нроизведеніями 
и всѣмъ началомъ питанія, кровь морями, глаза либо мор
скими водоемами, либо чашами свѣтоносными, мѣсяцемъ и 
солнцемъ (чтб впрочемъ представляете довольно странное' 
соединеніе образовъ). Такой процессъ космогоническій былъ. 
вѣроятно и у насъ. Миѳологическіе разсказы, при паденіи. 
язычества, теряли свой смыслъ и переходили либо въ бо
гатырскую сказку, либо въ бсітовыя пѣсни, либо въ про
стая отрывочныя выраженія, которыя сами по себѣ не пред- 
ставляютъ никакого смысла. Таково, напр., описаніе теремовъ,. 
гдѣ отражается вся красота небесная, іши ошхсаніе краса
вицы, у которой во лбу солнце, а въ косѣ мѣсяцъ и т. д. 
Пѣсня, о которой мы теперь говоримъ., есть, повидимому,. 
не что иное, какъ изломанная и изуродованная космогони
ческая повѣсть, въ которой богиня сидите на разбросанныхъ 
членахъ убитаго ею (также божественнаго.) человѣкообразнаго 
принципа. Такъ, напр., Рутренъ и Сати поочередно другъ.
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друга убиваютъ въ разныхъ сказаніяхъ. Этимъ легко объяс
няется и широкое распространеніе самой пѣсни, и ея не
складица, и это соединеніе тона глупо-спокойнаго съ пред
метомъ, повидимому, ужаснымъ и отвратительнымъ.

Процессъ космогоническій имѣлъ опять свой обратный 
ходъ. Сперва, какъ мы сказали, природа строилась изъ раз- 
битаго человѣческаго образа,—это то, чтб мы предполага- 
емъ въ вышесказанной пѣснѣ. Потомъ божественное изъ 
природы возвращалось въ маломіръ (микрокозмъ), въ чело- 
вѣка. Это Голубиная Книга въ ея окончаніи. Таково, дума- 
емъ, вѣроятнѣйшее объясненіе явленія, которому, кажется, 
другаго и придумать нельзя.

Сочиненія А. С. Хомякова. III. 12



Письмо къ пріятелю-иностранцу
ПЕРЕДЪ НАЧАЛОМЪ восточной войны

( 1 8 5 4 ) .

C her e t  r e sp ec ta b le  am i!

L ’an n ée  q u i v ie n t de com m en cer  la is se r a  des tr a c e s  profon

d es d an s l ’h isto ire . L es forces de to u tes le s  n a tio n s  s ’a v a n cen t  

e t  se  m esu ren t des y eu x . U n e  lu tte  terr ib le  v a  s ’en gager. 

L ’opin ion  p u b liq u e  de l ’E u rop e  se  m a n ifeste  d ans des livres, 
d es  b roch u res, des jo u rn a u x  lu s  e t co n n u s d e  to u t le  m on de. 
I l n e  se  p eu t p as que vo u s n e  tro u v iez  q u elq u e  in té r ê t  à  sa 
v o ir  ce  qu i se  p asse  silen c ieu sem en t d an s l ’op in ion  p u b liqu e  

Au p a y s, con tre  leq u e l s ’a rm en t tou s le s  au tres . L es évèn em en s  

h istoriq u es, le s  rapports d ip lom atiq u es en tre  les g o u v ern em en s  

.sont rem p lis de d éta ils  a ccesso ires et su rch a rg és  de form es in u ti
le s , qui éch a p p en t à  l ’op in ion  et su rto u t a u  sen tim en t d es peuples.

*) Это письмо назначаюсь для печати въ одной изъ иностранныхъ газетъ. 
Оно было написано на 1854 году по-французски. Помѣщая его въ оригиналѣ, 
-считаемъ не лишнимъ приложить и переводъ. П р и ы. И з д а т.

Дорогой и почтенный другъ!

Наступившій годъ прорѣжетъ глубокіе слѣды въ исторіи. Силы 
всѣхъ націй выдвигаются впередъ и мѣряю.тъ взорами другъ друга. 
Борьба ужасная готовится вспыхнуть. Общ ественное мнѣніе Евро
пы заявляетъ себя въ книгахъ, бропшрахь, журналахъ, читаемыхъ 
и знаемыхъ всѣмъ міромъ. Н е можетъ быть, чтобъ для васъ было 
не занимательно— узнать, чтб совершается молчаливо въ обществен- 
номъ мнѣніи страны, противъ которой вооружаются всѣ остальныя. 
Событія историческія, дипломатическія снопіенія правительству 
преисполнены подробностей побочныхъ и чрезъ мѣру обставлены 
пустыми, безполезными формами, недоступными сужденію и въ 
особенности чувству народному. Поэтому я и не стану входить въ



J e  п  en trera i donc p a s  d an s le s  d é ta ils , j ’é la rg ira i le s  form es d ip 
lo m a tiq u e s  e t  j ’ab o rd era i le  fond  de la  q u estion  co n sid érée  de  

n o tre  p o in t d e  v u e . V o u s n e  con d a m n erez  p as, j e  l ’esp ère , l ’a cer -  

b ité  de m o n  la n g a g e . U n e  fra n ch ise  sér ieu se  d o it être  sa n s ré 

se r v e . T o u t en  n o u s b la m a n t p eu t-ê tr e  d ’a v o ir  le s  con v iction s  
q u e  je  v a is  exp rim er , v o u s n e  m e b lâ m erez  p as d ’exp rim er les  
co n v ic tio n s  q u e  n ou s avon s.

L e p e u p le  R u sse  e st  l ié  p a r  la  fra tern ité  du sa n g  a u x  p eu p les  

S la v es; i l  e st  lié  a u x  G recs p a r  la  fra tern ité  de la  foi; ca r  

leu rs  a ïe u ls  on t é té , co m m e le  dit S - t  P a u l, nos p ères en  Jésus  

C hrist. C e so n t des lie n s  q u e  n ou s n e  p ou von s n i oub lier, n i 

m é c o n n a îtr e . Ign oran s des finesses p o litiq u es, p eu  éc la irés sur  

le s  id ées  d e  d evo irs co n v en tio n n e ls , n ous con n aisson s n os d e
vo irs r ée ls  en v ers n os frères p ar  le  sa n g  et l ’esprit. L ’h isto ire  
d e  nos ra p p o rts  a v ec  la  T u rq u ie  en  p orte  tém o ig n a g e . L ’E u rop e  
s ’é ta it  c o n ten tée  de rep ou sser  la  force red ou tab le  des O tto m a n s;, 
la  R u ssie , à  p e in e  so rtie  des fers de l ’étran ger  e t des co n v u l

s ion s in tér ieu res , a  fa it  ren a ître  des p eu p les ou b liés  p a r  le  reste  

d u  m on d e. T ém oin s le  M onténégro  p ro tégé  et la  G rèce rap 
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подробности: но, пораздвинувъ формы дипломатическія, приступлю 
къ сущности вопроса, какъ онъ представляется намъ, съ нашей 
точки зрѣнія. Вы не осудите, надѣюсь, жесткость моей рѣчи. Стро
гая откровенность должна быть безусловна. Порицая насъ, статься 
можетъ, за то. что въ насъ коренятся такія именно убѣжденія, 
какія вамъ сейчасъ будутъ мною высказаны, вы, конечно, не станете 
порицать меня за самое высказываніе коренящихся въ насъ убѣж- 
деній.

Братство крови связуетъ Русскій народъ съ народами Славян
скими; братство духа связуетъ его съ Греками: ибо предки ихъ, 
по выраженію Апостола Павла, породили.насъ о Іисусѣ Христѣ. 
Это такія узы, которыхъ ни забыть, ни отвергнуть мы не можемъ. 
Невѣжды въ тонкостяхъ политическихъ, мало просвѣщенные поня- 
тіями объ обязанностяхъ условныхъ, мы вѣдаемъ наши прямыя, 
дѣйствительныя обязанности къ нашимъ братьямъ по крови и духу. 
Исторія нашихъ отношеній къ Турціи свидѣтельствуетъ о томъ. 
Европа удовольствовалась только однимъ отпоромъ страшной силы 
Оттоманской;! Россія, едва освободившись отъ око въ чужеземца 
отъ судорогъ внутреннихъ, тотчасъ же вызвала къ возрожденію

12*



p e lée  à  la  v ie , p lu s tard sa u v ée  av ec  la  coop ération  de l ’A n 
g le terre  e t de la  F ran ce sur le s  ea u x  d e N a v a r in , p lu s tard  
encore con so lid ée  pour toujours p ar nos arm es seu le s  dans les  

ch am p s de la  R oum élie; tém oin s la  M old av ie  et la  V a la ch ie  

arrach ées a u  jo u g 'd e  la  T u rq u ie  et p u rgées de l ’opprobre et  
de la  ty ra n n ie  qui pesa ien t sur e lles  d ep u is des s iec les; tém oin  

la  S erv ie  sa u v ée  de l ’e sc la v a g e  et é lev é e  a u  ran g  des p u issan ces  
presq u e in dépendantes; tém oin s les ég lises  r e le v ées  de leu r  
ru in es dans toutes les p arties de l ’em pire O ttom an , le  cu lte  
rétab li, l ’in te llig en ce  réve illée . T ém oins su rtou t le s  secou rs de  
ch arité , de sy m p a th ie , de con so la tion  q u e nou s offrons tous les  

jou rs et de tous les points de n otre v a ste  p a tr ie  à  n os frères  
souffrants encore  sous la  d om in ation  m u su lm a n e . O u i, nous  
avons rem p li u n e  p artie  de n o tre  devoir; nous n e  l ’avon s  

pas encore rem p li tou t en tier.
L a T u rq u ie  a v a it m an q u é  à  ses ob ligation s en v ers  nous; 

e lle  a v a it  v io lé  ses prom esses a u  d étr im en t des d ro its de nos 
frères. L a  R u ssie  a  d em an dé des garan ties; e lle s  o n t été  re
fusées; e lle  a  dem andé au  m oins des prom esses p lu s so len

ISO ПИСЬМО ПРЕДЪ восточной войной.

. народы, забытые остальнымъ міромъ.' Свидетелями тому Черного- 
' рія, покровительствуемая нами, и Греція, пробужденная къ жиз

ни, потомъ спасенная, при содѣйствіи Англіи и Франдіи. на водахъ 
Наварина, а потомъ и упроченная навсегда въ своемъ существова- 
ніи единственно помощью нашего оружія на поляхъРумеліи;свидете
лями тому Молдавія и Валахія, исторгнутая изъ-подъ ига Турціи 
и очюценныя отъ позора и тиранніи, въ теченіе вѣковъ тяготѣв- 
шихъ надъ ними; свидѣтелемъ Сербія, освобожденная отъ рабства и 
возведенная на степень почти независимой державы: свидетелями 
храмы, воздвигнутые изъ развалинъ по всѣмъ краямъ имперіи От
томанской, возстановленное богослуженіе, пробужденный разумъ, и 
въ особенности тѣ дары милосердія, сочувствія, утѣшенія, кото
рые всякій день и со всѣхъ концовъ нашего обширнаго отечества 
посылаемъ мы нашимъ братьямъ, ещ е страждущимъ подъ владыче- 
ствомъ Мусульманскими Да, мы совершили часть нашего долга; мы 
ещ е не совершили его вполнѣ.

Турція не исполнила своихъ обязанностей къ намъ: она нарушила 
свои обѣщанія, къ ущербу правъ нашихъ братій. Р оссія  потребо
вала гарантій; ей было въ нихъ отказано: она потребовала обѣща-
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nelles: elles ont été refusées. L’opinion publique s’est émue, la 
Russie a senti que la justice devait être appuyée par la force 
devant une nation qui ne comprend ni la justice, ni la miséri
corde, ni la sainteté des promesses. L’Angleterre et la France, 
sous prétexte de soutenir l’équilibre Européen, qui n’était pas 
menacé, ont soutenu le refus de la Turquie. Sans rien offrir 
en place des garanties que nous demandions, excepté peut-être 
quelques vagues promesses dans l’avenir; sans respect pour nos 
sympathies, sans souci des devoirs les plus simples de l’huma
nité, elles ont relevé les espérances de la Turquie par leur al
liance et leurs secours; elles ont réveillé le courage des Musul
mans, elles ont fanatisé leurs passions. Grâce à l’Angleterre et 
к la France, et à elles seules (et cette page ne sera jamais rayée 
de leur histoire), l’oppression et l’ignominie, le pillage, le meurtre 
et le viol, toutes les souffrances, toutes les misères versées à 
grands flots sur nos frères en Bosnie, en Bulgarie, dans l’Ana- 
tolie et dans la Roumélie,—telle a été la réponse, que la Tur
quie a envoyée à nos justes réclamations. Notre devoir en

ній, но крайней мѣрѣ болѣе торжественныхъ, чѣмъ прежде: ей 
было въ нихъ отказано. Общественное мнѣніе взволновалось. Р ос- 
сія поняла, что правда съ народомъ, не разумѣющимъ ни правды, 
ни милости, ни святости обѣщаній, должна быть подкрѣплена силою^ 
Англія и Франція, подъ предлогомъ сохраненія Европейского рав- 
новѣсія, которому ничто не угрожало, поддержали отказъ Турціи. 
Н е предлагая ничего взамѣнъ требованныхъ нами гарантій, кромѣ 
развѣ какихъ-нибудь неопредѣленныхъ обѣщаній въ будущемъ, не 
уважая нашего племеннаго и духовнаго сочувствія, не заботясь о 
самыхъ простыхъ обязанностяхъ человѣколюбія, онѣ своимъ сою» 
зомъ и своею помощію воскресили чаянія Турціи; онѣ пробудили 
мужество Мусульманъ, онѣ фанатизировали ихъ страсти. Благодаря 
Англіи и Франціи, и только имъ однѣмъ (и эта страница никогда 
не будетъ вычеркнута изъ ихъ исторіи). угнетеніе и поношеніе, 
грабежъ, убійство, насилованіе, всякаго рода страданія, всякаго 
рода бѣдствія, широкимъ потокомъ низвергшіяся на нашихъ брать- 
евъ въ Босніи, Болгаріи, Румеліи, Анатоліи,— вотъ какой отвѣтъ 
дала Турція на всѣ наши справедливыя требованія! Долгъ нашъ ; 
сталъ труднѣе для исполнения, но онъ сдѣлался отъ того еще на
стоятельнее.— и онъ будетъ свершенъ.



est d even u  p lu s difficile & rem plir: il en  est d even u  p lu s  

im périeux , et i l  sera  rem pli.
L a  R u ssie  s’arm e. Je voud rais, ch er  et resp ectab le  am i, q u e  

vous fussiez a u  m ilieu  de nous, pour vo ir  le  m o u v em en t in té
rieur du  p a y s  en  ce m om ent. Ce n ’est po in t l ’arm em en t orgueil
leu x  de l ’A n gleterre , n i l ’ardeur b e lliq u eu se  de la  F ra n ce; n on , 
c ’est le  m ou vem en t ca lm e et réfléchi de l ’hom m e q u i a  con su lté  
son  coeur, écou té sa  con scien ce, con su lte  son d evoir  et qui 
prend  les arm es, parce q u ’il  se cro ira it cou p ab le  s il  n e  le s  
p ren a it pas. C et hom m e— c ’est u n  p eu p le , et q u ’il  m e so it 
perm is de le  d ire, un  grand  peup le. C royez-m oi, il  y  a  q u el
que chose d ’im posant dans u n  p are il sp ectacle . L e  p eu p le  

R u sse  n e  p en se point à  des conquêtes: les  con quêtes n ’on t ja 
m ais r ien  eu  qui le  séduisit. L e p eup le R u sse  n e  p en se  point 
à  la  gloire: c ’est u n  sen tim en t qu i n ’ém eu t ja m a is  son  coeur. 
I l pense à  son devoir, il p en se à  u n e  g u erre  sacrée . J e  n e  la  
n om m erai p as un e cro isade, je  n e  la  désh onorerai p as de ce n om . 
D ie u  n e  nous donne pas à  conquérir des p a y s  é lo ignés, q u e lq u es  
p récieux  q u’ils  pu issent être à  nos sen tim en ts re lig ieu x , m ais
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4  Россія  вооружается.^ Я бы хотѣлъ, добрый и почтенный другъ, 
чтобъ вы побывали среди насъ, чтобы вы видѣли внутреннее дви
ж е т е  нашей земли въ настоящую минуту. Это не надменное во- 
оруженіе Англіи, это не воинственный пылъ Франціи, нѣтъ:: это 
движеніе тихое и разсудительное человѣка, который спросился у 
своего сердца, прислушался къ своей совѣсти. справился съ сво
имъ долгомъ, и потому только берется за оружіе, что счелъ бы 
себя виновнымъ, если бъ не вооружился. Этотъ человѣкъ— народъ 
и. да позволено мнѣ будетъ сказать, это великій народъ. Повѣрьте 

^мнѣ, есть что-то важно-величественное въ подобномъ зрѣлищѣ. 
Русскій народъ вовсе не помышляетъ о завоеваніяхъ: въ завоеваніи 
не было для него никогда ничего соблазнительнаго. Русскій на
родъ вовсе не помышляетъ о славѣ: этимъ чувствомъ никогда не 
загоралось его сердце. Онъ помышляетъ о своемъ долгѣ, онъ по
мышляетъ о с в я щ е н н о й  войнѣ..! Я не назову ее крестовымъ по- 
ходомъ, не обезчещу ее этямъ именемъ. Н е земли отдаленныя за
воевывать посылаетъ насъ Богъ (какъ бы ни были эти земли до
роги наійему религіозному чувству), но воздвигаетъ насъ на спа
с е т е  братій, которые—кровь отъ крови нашей, которыхъ сердце—



I l  n o u s d o n n e  à  s a u v e r  des frè res , qu i son t le  san g  de  n o tre  
sa n g  e t le  co eu r d e  n o tre  coeu r. L a  g u e rre , c rim in e lle  d an s  le  
p re m ie r  c a s , e s t sa in te  d a n s  le  second. C ’est a in s i q ue  la  R ussie  
co m p re n d  la  lu tte  q u i v a  s ’e n g ag e r, e t  c ’est p o u rq u o i elle s ’a rm e  
a v ec  jo ie , p rê te , s ’il le  fa lla it , à  s ’é lev er to u te  en tiè re . V o y a n t 
la  décision  de  l ’op in io n  p o p u la ire  e t l a  m o d é ra tio n  p ru d e n te  d u  
g o u v e rn e m e n t, il e n  e s t q u i so n t p rê ts  à  l ’a c c u se r de  fa ib lesse , 
e t à  c ro ire  q u ’il n ’e s t p as  à  l a  h a u te u r  de  la  n a tio n . C eux  
q u i p e n se n t a in s i so n t d a n s  l ’e r re u r . L e g o u v e rn em en t est e t 
do it ê tr e  re te n u  p a r  b eau co u p  de considéra tions po litiques, p a r  
les fo rm es de  la  d ip lo m a tie  eu ro p éen n e , p a r  u n e  c e r ta in e  ro u 
tine  m êm e, q u i n e  s a u ra i t  ê tre  ab an d o n n é e  à  l a  légère , p a r  
tou tes so rte s  d ’e n tra v es , qu i n ’on t p a s  d ’in fluence su r  l ’opin ion 
p u b liq u e  d o n t les décisions son t p lu s  absolues, p a rc e  q u ’e lles 
n ’e m p o rte n t p a s  de  responsab ilité , e t su r to u t p a r  l ’a m o u r m êm e  
q u ’il p o r te  à  la  n a tio n , à  la q u e lle  il n e  doit p e rm e ttre  d ’a u 
tres  sacrifices que  ceux  q u i son t ind ispensab les. L e g o u v e rn em en t 
m odère  u n  m o u v em en t q u ’il p a r ta g e .

C ertes, le  sen tim en t nob le  e t désin téressé , qu i an im e  n o tre
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наше сердце. Война,— преступная въ первомъ случаѣ,— становится 
священною во второмъ. Вотъ какъ понимаетъ Русь начинающую
ся борьбу, вотъ почему вооружается она радостно, готовая, если 
будетъ нужно, встать вся, какъ одинъ человѣкъ^Видя таковое р ѣ -  
шеніе всенародной мысли и въ тоже время осторожную умерен
ность правительства, нѣкоторые готовы обвинить его въ слабости 
и вывести заключеніе, что оно стоитъ не на одной высотѣ съ 
землею. Они заблуждаются. Правительство сдержано и должно сдер
живаться многими соображениями политическими, формами Евро
пейской дипломаціи, даже нѣкоторой рутиной (которую нельзя же 
было бы и отбросить вдругъ легкомысленно), разными помехами, 
для общественнаго мнѣнія нисколько не важными (рѣшенія котораго 
рѣзче и безусловнѣе уже потому, что не влекутъ за  собой ника
кой ответственности), и въ особенности самою любовью своей къ 
народу, которому оно можетъ дозволить одне лишь необходимей
шая, неизбежныя жертвы. Правительство умеряетъ движеніе, ко
торому само причастно.

Конечно, благородное и безкорыстное чувство, одушевляющее 
нашъ народъ, имело право на сочувствие другихъ народовъ; конеч-



184 ПИСЬМО ПРЕДЪ в о с т о ч н о й  в о й н о ю .

peu p le , a v a it d ro it au x  sy m p a th ie s  des a u tre s ; certes , u n e  g u e rre  
com m andée  p a r  les devoirs d ’u n e  f r a te rn ité  de san g  e t d ’e sp rit, 
u n e  g u e rre , d o n t le b u t é ta it  d ’a r ra c h e r  des h o m m es e t des 
C h ré tien s  à  l ’oppression l a  p lu s  sa u v a g e , à  la  m o r t  e t a u  dés
h o n n e u r, d ev a it nous do n n er des alliés d an s  to u tes  les n a tio n s  
civilisées. L a  po litique p o u v a it p re n d re  ses ré serv es e t d e m a n 
d e r ses g a ran tie s ; m ais le  devo ir de to u te s  les n a tio n s  é ta it  de 
s ’u n ir  à  nous p o u r im poser u n  fre in  à  l a  férocité  des T u rcs  et 
p o u r d é liv re r  des C hré tiens du  jo u g , d o n t les é c ra se  l a  lo i du  
C oran . L a  d irec tion  opposée é ta it  im m o ra le  e t h o n teu se , e t c ’est 
p o u r ta n t  celle  q u ’on a  choisie! J e  n e  vous le  cache  p o in t: il y  a  
à  nos y e u x  q u e lq u e  chose d ’odieux e t de  d é sh o n o ra n t d a n s  la  
condu ite  des peuples, qui, soit p o u r conso lider le u r  p ro p re  p ré 
pondérance ; so it p o u r d im in u e r l ’in fluence  d ’u n  a u tr e  peup le , 
d é c la re n t l a  g u e rre  au x  sen tim en ts  les p lu s  v ra is , le s  p lu s  n a tu 
re ls , les p lu s  sa in ts  du  co eu r h u m a in , e t p re n n e n t  sous le u r  
p ro tec tion  m êm e tem p o ra ire  l a  p lu s  in fâm e  ty ra n n ie , ex ercée  su r  
des victim es sans défense p a r  des b a rb a re s , d on t les lois sont 
a troces e t les actions p lus a tro c es  encore . E n  u n  m o t, il y  a  q u e l-

но. война, повелѣнная долгомъ настоящаго, прямого братства, брат
ства крови и духа, война, цѣль которой исторгнуть людей, лю- 
дей-Христіанъ, изъ-подъ самаго дикаго гнета, исхитить ихъ у смер
ти и позора,— такая война должна была снискать намъ союзниковъ 
во всѣхъ просвѣщенныхъ народахъ. Политика могла принять свои 
мѣры предосторожности и потребовать гарантій: но'обязанностью  

г всѣхъ націй было соединиться съ нами, чтобы вмѣстѣ положить 
предѣлъ свирѣпости Турокъ и освободить Христіанъ отъ ига. ко
торымъ давить ихъ законъ Магометовъ. Всякій противоположный 
этому способъ дѣйствія безнравствененъ и постыденъ, а  его-то и 

, выбрали! 'Не скрою отъ васъ: на наши глаза jeсть что-то отврати- 
~ тельное и безчестное въ этомъ поступкѣ народовъ, которые, ради 

ли утверждения ихъ собственнаго преобладанія, ради ли ослабленія 
вліянія чужого,— объявляютъ войну самымъ истиннымъ. самымъ 
естественнымъ, самымъ святымъ чувствованіямъ человѣческаго 
сердца, и берутъ подъ свою защиту, хотя бы и временную, са
мое гнусное тиранство надъ беззащитными жертвами, совершенное 
варварами, которыхъ законы ужасны, a  дѣла еще ужаснѣе! Однимъ 
словомъ, есть что-то возмутительное въ дѣйствіяхъ людей, име-
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•que chose d ’ïndigne d ans la  conduite  d ’hom m es se d isa n t 
C h ré tien s q u i t ire n t le  g laive  p o u r  p riv e r  des C hré tiens du  
d ro it de p ro tég e r le u rs  frères con tre  les caprices de la  c ru a u té  
e t de la  lu x u re  des M ahom étans. C ’est avec  do u leu r q u ’on 
vo it l ’A n g le te rre  se p ré c ip ite r  la  p rem ière  d a n s  ce tte  c a rr iè re  
d ’ignom inie, q u ’on v o it cette  ta c h e  indéléb ile  s’a tta c h e r  a u  
fro n t d ’u n e  n a tio n , à  la q u e lle  l ’in te lligence  h u m a in e  doit ta n t  de 
•dons p réc ieux , le  c o eu r h u m a in  ta n t  de belles e t nobles jo u is
sances, l ’âm e  h u m a in e  ta n t  de h a u te s  asp ira tions, e t la  société 
h u m ain e  to u te  en tiè re  ta n t  d ’am élio ra tions e t de pe rfec tionne
m en ts . C ette  d ou leu r, ressen tie  p a r  to u t hom m e-am i de la  civi
lisa tion , de la  ju stice  e t de la  libe rté , je  la  ressens p lus v ive
m e n t encore , m oi, qui, com m e vous le savez, p o rte  à  l ’A ng le
te r r e  u n e  affection te llem en t vive, que j ’a i été b ien  des fois soup
çonné de l ’a d m e ttre  d an s m on coeu r à  une  secrè te  riv a lité  avec 
m a  p ro p re  p a tr ie . M ais la  vé rité  ne  doit pas ê tre  déguisée. L ’A n
g le te r re  en  ce m om ent p a ra î t  v ise r à  la  p rim a u té  dans l ’ignom i
nie. C ertes, il y  a  q u e lq u e  chose de b ien  re d o u tab le  dans ses a r 
m éniens, de b ien  im p o san t dans l ’échelle  su r laq u e lle  se dép lo ien t

нующихъ себя Христіанами и иодъемляющихъ мечъ на отнятіе у 
Христіанъ же прйва защищать своихъ братій противъ прихотей 
Магометанской жестокости и сластолюбія.'Грустно видѣть, что Анг- 
лія устремляется первая на это поприще безславія, что неизгла
димое пятно ложится на чело надіи, которой разумъ человѣческій 
обязанъ такимъ множествомъ драгоцѣнныхъ даровъ, сердце человѣ- 
ческое такимъ множествомъ прекрасныхъ и высокихъ наслажденій, 
душа человѣческая столькими возвышенными внушеніямй, и все 
человѣческое общество столькими улучшеніями и усовершенотво- 
ваніями! Эту горесть, испытываемую всякимъ другомъ просвѣще- 
нія, правды и свободы, испытываю я  еще живѣе, я, въ которомъ, 
какъ вы знаете, чувство расположенія къ Англіи такъ сильно, что 
меня нѣсколько разъ заподозривали, будто, въ тайнѣ сердца своего. 
я допускаю ее до соперничества съ моимъ собственнымъ отечествомъ. 
Но истина не должна остаться скрытою. іАнглія, въ настоящую 
минуту, добивается, какъ кажется, первенства въ безчестіи?.Конечно,, 
много ужасающаго въ ея вооруженіяхъ, много величественнаго въ 
тѣхъ размѣрахъ, въ какихъ являются ея силы и ея дѣятельность: 
много величаво-гордаго въ томъ презрѣніи, съ которымъ она объ-
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ses forces e t son  ac tiv ité , de  su p e rb e  d a n s  le  d é d a in , avec  
leq u e l elle p o r te  u n  défi à  to u t ce q u e  l ’h u m a n i té ,  a  de  p lus 
re sp ec tab le ; m a is  q u e  l ’A n g le te r re  n e  l ’ou b lie  pas: l a  h o n te  n e  
d e v ie n t p a s  g lo rieu se  p o u r  a v o ir  a t te in t  des d im ensions g ig an 
tesques. M oins g rand io se  d a n s  ses p ré p a ra tif s ,  m oins décidée  d a n s  
son a tt i tu d e , m a is  poussée p a r  u n e  a n im o sité  p e u t- ê tr e  p lu s  v ive 
en co re , l a  F ra n c e  se p ré c ip ite  d a n s  la  c a r r iè re  c h e r c h a n t  in u ti
le m e n t a  d e v a n c e r  sa  r iv a le , e t à  re m p la c e r  p a r  u n  zèle  p lus 
c h a u d  e t p a r  des ra p p o rts  p lu s  a m ic a u x  en co re  a v e c  l a  T u rq u ie , 
ce q u i lu i m a n q u e  en g ra n d e u r  e t e n  é n e rg ie  ré e lle s . «E lle  est» , 
d it-e lle  avec  ra iso n , «une v ie lle  a m ie  des O tto m a n s , e lle  les a  
a p p u y és  b ien  so u v en t d a n s  le  passé ; e lle  les a  b ien  des fois 
lan cés  su r  les C h ré tien s . C ’est u n e  lia iso n  re sp e c ta b le  e t  a n tiq u e ; 
c ’est u n e  v ie lle  e t douce h a b itu d e , q u e  les d y n a s tie s  se lig u e n t 
l ’u n e  à  l ’a u tr e  >. R ien  de  p lu s  v ra i,  e t n o u s d ev o n s le  com 
p re n d re : l a  h o n te  du  p assé  do it ju s tif ie r  l ’in fam ie  d u  p ré sen t.

L ’A u tr ic h e  su it l ’A n g le te rre  e t la  F r a n c e  d ’u n  p a s  p lu s  in d é
cis. E lle  a  b ien  q u e lq u e  sy m p a th ie  p o u r  l a  T u rq u ie , a v e c  la q u e l
le  elle se se n t u n e  re sse m b la n ce  in té r ie u re ;  e lle  a  b ie n  q u e lq u e

являетъ войну всему, что есть уважительнѣйшаго въ человѣчествѣ: 
: но пусть же Англія не забываетъ: позоръ не становится славою отъ 

того, что достигъ исполинскихъразмѣровъ. Съ меньшею величествен
ностью приготовленій, съ меньшею рѣшимостыопринятаго положенія, 
но движимая враждою можетъ быть еще сильнѣйшею, устремляется 
на поприще Франція, тщетно стараясь опередить свою соперницу и 
восполнить тѣснѣйшею дружбою съ Турціею и ревностнѣйшимъ 
усердіемъ къ ея^ пользамъ— собственный недостатокъ истиннаго 

'^величія и энергіи .^О н а старинный другъ Оттомановъ“, справедливо 
хвалится Ф ранція, „она часто поддерживала ихъ въ былое время, она 
не однажды двигала ихъ противъ Х ристіанъ. Это связь старинная 
и почтенняя; это старый сладкій обычай, передаваемый отъ ди- 
настіи къ династіи“. Все это соверш енная истина, и намъ слѣ- 
дуетъ понять это: постыдное прошлое должно служить оправдані- 
емъ постыдному настоящему.

Г Съ большею нерѣшительностью ступаеть во слѣдъ Англіи и Фран- 
ціи Австрія. Есть у нея, конечно, и симпатія къ  Турціи* съ ко
торою она сознаетъ въ себѣ и внутреннее сходство; есть у нея, 
конечно, и враждебность къ Россіи; но она тревожима мрачны
ми предчувствіями и предпочла бы, разумѣется, держать себя въ



an im osité  c o n tre  la  R ussie , m ais  e lle  est au ssi to u rm e n tée  d e  
m a u v a is  p re sse n tim en ts  e t p ré fé re ra i t  à  se te n ir  lo in  de  la  q u e re lle . 
E lle  n e  le  p e u t  p a s , il y  a  u n  m ob ile  q u i l ’e n tra în e , u n e  fo rce  
irrés is tib le : c ’est son a m o u r  p o u r  l a  p u tré fa c tio n  e t sa  h a in e  
c o n tre  to u te  n a tio n a l i té  v iv an te , h a in e  p lu s  a rd e n te  co n tre  le s  
n a tio n a lité s  q u i l ’o n t sau v ée , que  c o n tre  celles q u i l ’on t m e n a 
cée.— P lu s  le n te  en co re  e t p lus indécise  d an s ses d é m a rch e s , 
l a  P ru s se  su it  Г A u tric h e . E lle  n ’a  p a s  de sy m p a th ie  p o u r  le  
m al; e lle  n ’a  p as  de  h a in e  co n tre  les n a tio n s, e lle  n ’est enfin  
poussée  q u e  p a r  u n  seu l p rincipe: ce p rin c ip e , c ’est l a  c ra in te  
de  p a r a î t r e  co u p ab le  m ix  y e u x  des g ra n d e s  p u issa n c es ,-s i e lle  
p e rs is ta it  à  r e s te r  in n o ce n te  de le u r  crim es. A u  re s te  ce nob le  
m o u v em en t se p ro p a g e  a u  loin; il em b rasse  p re sq u e  to u te  l ’E u 
ro p e  O ccid en ta le . I l n ’est p a s  ju s q u ’à  l ’E sp ag n e , q u i so r ta n t de  
son a to n ie  sé c u la ire , n ’envoie  ses c h ev a le resq u es en fan ts  p o r te r  
q u e lq u e  p e ti t  secours et qu e lq u e  p e tite s  conso lations a u x  M a- 
h o m étan s , m en acés de  ne  po u v o ir p lu s  in su lte r , déc im er ou  
é c ra se r  à  le u r  g ré  les C h ré tien s d ’O rien t. I l n ’e s t p as  ju s q u ’à  
N ap les m êm e, qu i p o ltro n n e m e n t b ra v e  n e  d em an d e  à  l ’A n g le -
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сторонѣ, подалѣе отъ ссоры, но не можетъ: есть двигатель, ее 
увлекш щ ій ,— сила неудержимая: это ея страсть ко всему, чтб 
гніетъ, ея ненависть ко всякой живой национальности, ненависть 
болѣе пламенная въ отношеніи къ народностями ее спасшимъ, чѣмъ 
въ отношеніи къ народностям^ угрожавшимъ ея существованію.— 
Еще медленнѣе, еще нерѣшительнѣе въ своей поступи тащится во 
слѣдъ Австріи Пруссія. У нея нѣтъ сочувствія со зломъ, нѣтъ 
ненависти къ народамъ: она, собственно говоря, побуждается толь
ко однимъ основаніемъ, именно—страхомъ провиниться въ глазахъ 
великихъ державъ. въ случаѣ ея упорства оставаться невинною 
въ ихъ преступленіяхъ.

Впрочемъ. это благородное движеніе распространяется широка: 
оно обхватываетъ почти всю Западную Европу. Даже Испанія, 
и та, выходя изъ своей вѣковой одѣпенѣлости, посылаетъ сво
ихъ рыцарственныхъ сыновъ кое-чѣмъ подсобить и кое-чѣмъ прі- 
утѣшить несчастныхъ Магометанъ, угрожаемыхъ серіозною опа
сностью: лишиться возможности оскорблять, гнести, поносить и 
мучить Христіанъ Восточныхъ, Даже и трусливо-храбрый Неаполь, 
и тотъ освѣдомляется у Франдіи и у Англіи, какую долю срама/ 
удѣлятъ и ему въ срамѣ общемъ.
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t e r r e  e t à  la  F ra n c e , q u e lle  se ra  la  p e ti te  p a r t  d ’ignom inie, 
q u ’on lu i fe ra  d an s  l ’ignom in ie  com m une.

M ais a u  m ilieu  de ce tte  h o n te  g é n é ra le , il y  a  e n  a  u n e  p lus 
a p p a re n te  que  les au tre s , quo ique  passive , p lus c r ia n te , quo ique  
silenc ieuse , c ’est celle de R om e. L e so i-d isan t v ic a ire  d u  C hrist, 
le  p ré te n d u  c h e f  de  la  C h ré tien té , qu i d e rn iè re m e n t e n co re  a v a it  
f a i t  r e te n tir  sa  tro m p ette  po lém ique  p o u r  u ne  c h a rg e  m a lh e u 
re u se  c o n tre  les églises d ’O rie n t, n e  tro u v e  p as  u n e  voix, pas 
u n  a cc en t de  c h a rité , p o u r  a r r ê te r  les peup les , ses e n fa n ts  spi
r itu e ls , ses ch ères  ouailles a u  m om en t, où ils se la n c e n t  a u  com 
b a t  con tre  la  lib e rté  des C h ré tien s. P a s  u n  m o t d ’in te rc e ss io n  
p a s  u n e  p a ro le  d ’am o u r, p a s  u n e  la rm e  de  com p ass io n . Cet 
in d ig n e  silence, je  n ’en pu is p a r le r  sa n s  re g re t. L e  v ieu x  g u e r
r ie r  O tto m an , le  te rr ib le  c o n q u é ra n t, le  fa ro u c h e  p i r a te  re tro u v e  
a v a n t  sa  fin q u e lq u e  chose de  son a n c ien n e  énerg ie . L a  p rov i
dence  h is to riq u e  d o n n e ra  à  ce t ho m m e d u  g laive, ce q u ’elle  lu i 
do it, l a  m o r t  p a r  le  g laive  e t u n  l it  e n sa n g la n té . R o m e  défail
la n te  n e  d ev a it-e lle  pas re tro u v e r  aussi a v a n t  s a  c h û te  quel
q u es u nes de  ses nobles pa ro les, q u ’elle  a  fa it de  tem ps en

Но среди этого повсемѣстнаго позора, всѣхъ явственнѣе позоръ 
Рим а, хотя онъ и паосивенъ;всѣхъ вопіющѣе, хотя онъ и безмолвенъ. 
Такъ называемый намѣстникъ Христа, воображаемый глава Хри- 
-стіанства, который еще такъ недавно оглашалъ міръ трубными зву
ками своей полемики по случаю неудавшагося своего похода про
тивъ церквей Восточныхъ, Папа, однимъ словомъ. не обрѣтаетъ въ 
себѣ теперь ни голоса, ниже единаго звука, внушеннаго милоеерді- 
емъ, чтобъ удержать народы,— своихъ дѣтей духовныхъ, свою воз
любленную паству, въ ту минуту /когда они устремляются на бой иро- 
тиву свободы Христіанъ. Ни слова заступничества, ни слова люб- 

I  ви, ни слезй состраданія. Постыдное молчаніе.Ш  не могу и гово
рить о немъ безъ соболѣзнованія. Старый боецъ Оттоманскій, гроз
ный завоеватель, свирѣпый пиратъ, и тотъ обрѣтаетъ въ себѣ, пе
редъ концомъ своимъ, часть своей древней энергіп. Историческое 
Провидѣніе воздастъ этому мужу меча то, чтб оно должно воздать— 
смерть мечомъ и ложе окровавленное. Не также ли долженъ былъ 
и изнемогающій Римъ вспомнить снова, передъ своимъ паденіемъ, 
хотя нѣкоторые изъ тѣхъ возвышенныхъ глаголовъ. которые онъ 
вѣщ алъ нѣкогда въ защиту человѣчества, во время своей славы?
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tem ps r e te n t i r  en fa v e u r  de l ’h u m a n ité  au x  tem ps de sa  g lo ire?  
M ais non : e lle  se ta i t .  H é las  p o u r  Rom e! C ep en d an t, ce q u e  
nous disons à  re g re t, p e u t-ê tre  dev rions-nous en  p a r le r  avec  
jo ie . R om e do it tom ber,, n o n  d e v a n t le  P ro te s tan tism e  qu i se  
m e u rt, n o n  d e v a n t l ’in c ré d u lité , c a r  R om e g a rd e  encore  q u e lq u e  
chose des forces du  C hris tian ism e; e lle  doit to m b er d e v an t l a  
p a ro le  de  V é rité , e t  le  fu tu r  évêque  de  R om e, r e n tré  d ans le  
se in  g lo rieu x  de l ’É g lise , b é n ira  les voies de la  P ro v id en ce , q u i, 
p a r  u n  lâ c h e  silence, e r re u r  p o litiq u e  ou  crim e m o ra l de  P ie  ÏX T 
a u r a  h â té  le  tr io m p h e  de  la  f ra te rn ité  ch ré tien n e .

L a  g u e r re  se d éc la re . A  qu i s e ra  l a  victoire? Les décre ts  d e  
D ieu  n e  n o u s  son t p a s  enco re  révélés , e t n u l de  p e u t d ire  av ec  
a ssu ra n c e , à  qu i II ré se rv e  les succès ou les re v e rs  d an s  les 
com bats; m a is  nous n ’avons p as beso in  de d ev in er à  qu i s e ra  
le  tr io m p h e  v é ritab le . I l  est d é jà  acqu is à  la  R ussie  sans r e 
to u r. C’est d é jà  u n  trio m p h e  que  d ’a v o ir p ris les a rm es p o u r 
u n e  cau se  aussi sa in te , p o u r l ’h u m a n ité  souffran te , p o u r les- 
C h ré tien s opprim és p a r  le  C o ran , p o u r la  p u re té  des v ierges, 
p o u r  la  c h a s te té  des fem m es, p o u r  la  vie des hom m es, p o u r

Но нѣтъ: Римъ безмолвенъ. Горе Риму! (Впрочемъ. то, о чемъ 
мы говоримъ съ соболѣзнованіемъ, о томъ едва ли не слѣдуеть 
намъ говорить съ радостью. Римъ долженъ пасть не передъ П ро- 
тестантствомъ, которое само вымираетъ, не передъ невѣріемъг 
ибо Римъ еще хранить нѣчто отъ силъ Христіанства; Римъ дол
женъ пасть передъ глаголомъ Истины, и будущій епископъ Рим - 
скій, возвратившись въ святое лоно Церкви, благословить пути 
Провидѣнія, которое, чрезъ низкое молчаніе, политическую ошибку 
или нравственное преступленіе Пія IX, ускорило торжество хри- 
стіанскаго братства.

Война! Н а чьей сторонѣ будетъ побѣда? Божьи опредѣленія ещ е 
не возвѣщены намъ, и никто не можетъ сказать съ увѣренностыо, 
кому именно Онъ присудить успѣхи или неудачи въ битвахъ. Но- 

j нахмъ нѣтъ надобности загадывать, кому именно будетъ принадле
жать торжество истинное. Оно уже безвозвратно укрѣплено -за 
Россіею. Уже и въ томъ торжество, что она подняла оружіе з а  
такое святое дѣло, за  страждущее человѣчество, за  Христіанъ. 
угнетенныхъ Кораномъ, за  непорочность дѣвъ, за  цѣломудренностъ 
женъ, за  жизнь мужей, за  свободу богослуженія, за  успѣхи разу-
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l a  l ib e r té  d u  cu lte , p o u r  le  d év e lo p p em en t de  l ’in te lligence . 
C e tte  g lo ire  n o u s est a ssu ré e  e t n e  s a u r a i t  n o u s  ê tr e  enlevée. 
L es re v e rs  p e u v en t é p ro u v e r n o tre  co n stan ce  ou  p u n ir  nos 
p ro p re s  fa u te s , q ue  nous n ’osons n i d ég u iser, n i e x cu se r d e v an t 
D ie u ; m ais  je  le  dis h a rd im e n t: la  v ic to ire  m êm e m a te r ie lle  ne  
p e u t  a p p a r te n ir  a u x  n a tio n s  coalisées sous la  d irec tio n  de  l ’A n 
g le te r re  e t  de la  F ra n c e  q u e  d a n s  le  cas  où elles d e v ie n d ra ie n t 
les p ro te c te u rs  des C h ré tien s e t les . en n em is rée ls , q u o iq u e  non  
av o u és  p e u t-ê tre , de le u rs  o p p resseu rs , c ’e s t-à -d ire , d a n s  le  cas 
o ù  ils nous v o le ra ie n t nos a rm e s  e t n o tre  d ra p e a u . So it. L ’in
te llig en ce  h u m a in e  ne  s ’y  tro m p e ra  p as: e lle  r e n d ra  le  d ra p e a u  
v ic to rieu x  à  ce lu i qu i l ’a  dép loyé e t la  g lo ire  des a rm e s  à  celui 
q u i les a  p ré p a ré e s  e t fa it  b r i lle r  le p re m ie r . L ’h u m a n ité  fe ra  j u 
stice  d ’u n  e scam o tag e  h is to riq u e , q u e lq u e  a d ro it  q u ’il pu isse  ê tre .

Q u o iq u ’il a rriv e , la  P ro v id e n ce  a  m a rq u é  n o tre  tem p s p o u r 
fa ire  époque  d ans les destinées d u  m on d e . D o ré n a v a n t  deux 
g ra n d s  p rin c ip es  son t à  l ’a sc en d a n t: le  p re m ie r , le  p rincipe  
R u sse  ou p lu tô t  S lave, ce lu i de  l a  f ra te rn ité  ré e lle  de  san g  et 
d ’e sp rit. L e  second, b ien  p lu s  h a u t  e n co re , celu i d e  l ’E glise ,—

ма. Эта слава укрѣплена за  нами, и никто отъ насъ отнять ее не 
въ силахъ. Мы можемъ потерпѣть неудачи, какъ испытаніе нашей 
твердости или какъ наказаніе за  наши собственныя вины, кото
рыхъ ни скрывать, ни оправдывать передъ Богомъ мы не смѣемъ; 
но я смѣло утвеждаю: побѣда, даже матеріальная, можетъ при
надлежать націямъ, соединившимся подъ предводительствомъ Ан- 
гліи и Франдіи, только въ такомъ случаѣ, когда они едѣлаются 
покровителями Христіанъ и врагами дѣйствительными, хотя бы, 
можетъ быть, не оглашенными, ихъ притѣснителей, т. е. въ такомъ 
случаѣ, когда бы они украли у насъ наше оружіе и наше знамя. 
Пусть такъ, но разумъ человѣческій не дастся обману: онъ воз
вратить цобѣдоносное знамя тому, кто водрузилъ его первый, 
а славу оружія тому, кто выковалъ его и подъялъ его первый. 
Человѣчество разеудитъ историческое мошенничество, какъ бы 
ловко оно ни было.

Что бы ни случилось, но ГІровидѣніе, очевидно, отмѣтило наше 
время, какъ время событій и переворотовъ въ судьбахъ міра. Отны- 
нѣ воздвигаются два великія начала: одно— начало Русское, или ско- 
рѣе Славянское, начало дѣйствительнаго (реальнаго) братства, брат-
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et ce - n ’e st q u e  sous ses a iles b ien fa isan te s  q u e  le  p re m ie r  a  p u  
se c o n se rv e r a u  m ilieu  d ’u n  m onde  de tro u b le  e t de d iscorde, 
e t ce n ’est q ue  g râ c e  à  s a  d iv ine  p u issan ce  q u ’il p o u rra  p a sse r  
de l ’é ta t  de  ten d a n ce  p re sq u e  in stinc tive  d ’u ne  seu le  ra c e  à  la  
d ign ité  de  loi m o ra le  g u id a n t les p as  fu tu rs  de  l ’h u m an ité .

L a  g u e r re  v a  é c la te r , e t le  p ré te x te  en  est aussi frivole q u e  
la  ra iso n  en  est odieuse. Les pu issances, qu i a v a ie n t d é c la ré  
que ' l ’o ccu p a tio n  des p rov inces D a n u b ien n e s  n ’é ta it  p a s  u n  cas 
de g u e rre , se re je tte n t  s u r  la  d es tru c tio n  de l a  flotte T u rq u e  à  
S inope, com m e c o n tra ire , à  ce q u ’il p a ra î t ,  a u x  lois de la  g u e rre  
défensive q u e  la  R ussie  a v a it p rom is d ’observer. A près la  
su rp rise  d ’u n  fo rt su r  n o tre  te rr i to ire , ap rès l ’in fâm e ra v a g e  
d ’u n e  p ro v in ce , a p rè s  des ten ta tiv es  avouées de  d o n n e r des se
cours e t des a rm e s  à  nos ennem is dans le  C aucase , nous 
n ’av ions p as  le  d ro it d ’in te rc e p te r  u ne  flotte destinée  à  p o r te r  
des re n fo r ts  e t des m u n itio n s de g u e rre  aux  tro u p es ennem ies, 
e t qu i p lu s  est, à  des tro u p es qu i a v a ie n t f ran c h i n o tre  fron tiè re . 
L ’a tta q u e  d ’u n  convoi su r  te rre , en  m er, ou  d an s  u ne  ra d e , 
e s t d é fen d u e  p a r  les lois d ’une  g u e rre  défensive; l ’a tta q u e

ства крови и духа; другое, еще несравненно-высшее, начало Церкви. 
Только подъ ея благодѣтельнымъ крыло мъ и могло сохраняться на
чало братства среди міра мятежей и ра&доровъ: только благодаря ея 
Божественному могуществу, можетъ оно перейти изъ области пле- 
меннаго, почти инстинктивнаго влеченія, на степень нравственнаго 
закона, направляющаго будущій ходъ человѣчества.

Войнаготова вспыхнуть, но предлогъ къ ней столькоженичтоженъ. 
сколько самая причина безнравственна. Державы, объявившія. что 
занятіе Дунайскихъ княжествъ не составляетъ повода къ войнѣ, 
опираются теперь (для начатія военныхъ дѣйствій) на разрушеніе 
Турецкаго флота у Синопа, какъ противное, видно? законамъ обо
ронительной войны, соблюдать которыя обѣщала Россія! Н а нашей 
землѣ внезапно захвачена крѣпость, цѣлая область опустошена са
мымъ варварскимъ способомъ, покушенія Турокъ помочь и доста
вить оружіе нашимъ врагамъ на Кавказѣ гласны и явны.— а мы. 
послѣ всего этого, не имѣемъ права перехватывать флотъ, несшій 
подкрѣпленіе и военные припасы непріятельскому войску, и что 
еще важнѣе. войску, переступившему наши предѣлы! Нападеніе 
на конвой въ морѣ, на сушѣ или въ пристани, воспрещено законами
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d ’u n e  fo rce  m o in d re  p a r  u n e  force su p é r ie u re  est u n  a tte n ta t, 
e t  u n  g u e t-a p e n s , c o n tra ire  à  to u te s  les lo is de l a  g u e r re  entre, 
p eu p le s  civilisés. U ne  g u e rre  ag ress iv e  n ’est p a s  l ’o c cu p a tio n  
d ’u n  te r r i to ire  ennem i d a n s  u n  b u t  de  conquête : n o n , c ’e st la  
d e s tru c tio n  d ’u n e  flotte en n em ie  a rm é e  c o n tre  nous; c ’e s t enfin 
(c a r  les d e u x  cas sont év id em m en t p a ra llè le s )  la  d e s tru c tio n  à  
coups de c an o n  d ’u n e  tro u p e  ou d ’u n  convoi de  g u e rre , qu i 
lo n g e ra it  l a  fro n tiè re  d u  p a y s  p o u r  p o r te r  des seco u rs  ou  des- 
m u n itio n s  à  l ’a rm é e  qu i l ’a u r a i t  d é jà  f ra n c h ie  ou se p r é p a re r a i t  
à  la  fra n c h ir . C e tte  a b su rd ité  est p a r  tro p  p a lp a b le !  V o u s fa ites 
u n e  g u e rre  défensive, eh  bien! co m b a tte z  le co rp s  d ’a rm é e , 
m a is  n e  vous avisez p a s  de  c a n n o n e r  l a  ré se rv e  q u i n ’a  p as  
enco re  donné: a u tre m e n t vous m a n q u e z  à  vos en g ag e m e n ts . V ous 
a v ez  d e v a n t vous u n e  fo rce  ég a le  ou  su p é r ie u re , v o u s  pouvez, 
a t ta q u e r ;  m a is  vous re n c o n tre z  u n e  fo rce  m o in d re , n ’osez p a s  
l a  to u ch e r: a u tre m e n t  vous ê tes des b a rb a re s , des assass in s  e t  
vous m a n q u e z  au x  lois de  to u te s  les n a tio n s  civ ilisées. Non: 
j e  n e  fe ra i p a s  à  l ’in te llig en ce  l a  p lu s é tro ite  l ’a ffro n t d e  lu i su p 
poser de  l a  b o n n e  foi, si e lle  te n a it  ce la n g a g e , e u t-e lle  m ême.

оборонительной войны. Нападеніе съ бблыпими силами на силы ма- 
лочисленнѣйшія есть подвохъ. западня противная всѣмъ законамъ 
войны между образованными народами. Занять непріятельскую об
ласть съ цѣлью завоеванія, это не есть наступательная война, а 
истребить непрітельскій флотъ, ополчившійся противъ насъ, или 
(оба случая совершенно параллельны) истребить ядрами отрядъ 
войска или военный конвой, подкрадывающійся вдоль нашей гра
ницы съ тѣмъ, чтобы доставить помощь и припасы арміи. пере
шедшей или собирающейся перейти границу.— это уже война на
ступательная. Нѣтъ, такая нелѣпость уже черезъ край  грубаі 
Вы ведете войну оборонительную: ну такъ воюйте только съ 
главнымъ корпусомъ арміи, но не смѣйте громить резервъ, еще 
не участвовавшій въ дѣлѣ: въ противномъ случаѣ вы виноваты въ 
неисполненіи вашихъ обязательства Вы имѣете предъ собою силу 
равную или бйлыпую— вы на нее нападать можете; но встрѣтите 
вы силу меньшую, не смѣйте ее трогать, а  не то вы— варваръ, 
убійца, преступникъ законовъ всѣхъ цивилизованныхъ націй. НѣтъІ 
Н и чей, самый узкій умъ я  не рѣшусь оскорбить предположеніемъ 
добросовѣстности въ рѣчахъ такого рода, хотя бы этотъ умъ и
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r h o n n e u r  de  d irig e r les conseils de  la  re in e  d ’A n g le te rre , ou  
de se fa ire  e n te n d re  d a n s  le  c a b in e t de Г еш регеиг des F ra n ç a is , 
se n o m m â t-e lle  R u sse l ou D ro u in  de  L uys, L a  ra iso n  de  la  
g u e rre  est ign o m in ieu se , son p ré te x te  est u n  in fâm e  m ensonge .

L e c a n o n  de la  g ra n d e  lu tte  n ’a  p a s  en co re  re te n ti, e t  déjà- 
l a  q u e s tio n  se com p lique. L es G recs e t les S laves de  la  T u rq u ie  
on t levé  l ’é te n d a rd  de  l a  révo lte . Ce n e  son t p lu s  les R usses à  
c o m b a ttre , ce so n t les C lire tien s p ro te s ta n t  en  a rm es c o n tre  
le u r  jo u g  sé c u la ire . Q u e  fe ro n t l ’A n g le te rre  e t la  F ra n c e ?  E n 
v e rro n t-e lle s  le u r  flo ttes e t le u r  so ld a ts  m a s sa c re r  les p o p u la 
tions C h ré tien n e s , p o u r  en  fa ire  des su je ts  dociles du  S u lta n , 
e t p o u r  r é ta b l i r  l a  p lé n itu d e  des d ro its  de v ie  e t de  m e u r tre ?  
C et a c te  s e ra i t  h o rr ib le , m a is  il y  a u r a i t  a u  m oins de la  fran c h ise  
d a n s  le  c r im e . O u ’b ien  d iron t-e lle s  a u  S u ltan  de p la c e r  le u rs  
tro u p es  a u x  en d ro its  m en acés p a r  les R usses, p o u r  q u ’il a î t  
p lu s  de forces d ispon ib les à  la n c e r  su r  les C h ré tien s révoltés? 
L e  c rim e  d u  re n é g a t se c o u v rira it  a in s i des p ro tes ta tio n s  d ’u n  
C h ris tia n ism e -m e n te u r . C ’est la  m a rc h e  la  p lu s  p ro b a b le , ou 
p lu tô t  ce n e  s e ra i t  q u e  l a  c o n tin u a tio n  d ’u n e  m a rc h e  adop tée  dès

былъ удостоенъ чести управлять совѣтомъ королевы АнглійскоК 
или вѣщ ать въ кабинетѣ императора Ф ранцузовь, хотя бы онъ 
назывался Росселемъ или Друэпомъ-де-Люисомъ. (Причина войны” 
постыдна; ея предлогъ— гнусная ложь.

Ещ е не гряпулъ громъ великой битвы, а вопросъ уже усложняет
ся. Греки и Славяне въ Турціи подняли знамя мятежа.1 Н е съ‘ 
Русскими только приходится воевать Европейцамъ. а  съ Христіа- 
нами, протестующими съ оружіемъ въ  рукахъ противъ своего вѣ- 
кового ига.! Чт5 станутъ дѣлать теперь Англія и Франція? ІІош - 
лютъ ли они свои рати и свои суда на избіеніе Христіанскаго населе- 
нія. съ тѣмъ, чтобы сдѣлать Христіанъ послушными подданными Сул
тана и возстановить всю полноту его права на жизнь ихъ и смерть? 
Этотъ поступокъ былъ бы ужаеенъ; но здѣсь, по крайней мѣрѣ, была 
бы хоть откровенность въ преступленіи. Или внушатъ онѣ Сул
тану— поставить союзныя войска въ мѣстахъ, угрожаемыхъ Рус
скими, съ тѣмъ, чтобы имѣть самому больше свободныхъ силъ для 
дѣйствій противу Христіанъ? Преступленіе ренегата могли бы та
кимъ образомъ прикрыться протестадіями лживаго христіанства. 
Этотъ путь всего вѣроятнѣе. или. правильнѣе. это было бы только 

Сочиненіе À. С. Хомякова. III, 13-
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le  c o m m en cem en t et qu i a  dejci d o n n e  de  b e a u x  fru its : c a r  les 
h o rre u rs , com m ises p a r  les T u rcs  d e p u is  p lu s  de  six m ois, ne 
v ie n n e n t p a s , com m e l ’o n t p ré te n d u  des b o u ch es m en teu ses , des 
m en aces de  l a  R ussie  d e v a n t le sq u e lle s  l a  P o r te  tre m b la it, 
m a is  des p rom esses données p a r  l ’A n g le te r re  e t l a  F ra n c e , qui 
o n t re n d u  a u x  T u rcs le  c o u ra g e  d u  c rim e  en  le u r  en assu 
ran t, l ’im p u n ité . U ne voie si n o b le  n e  d o it p a s  ê tre  a b an d o n n é e , 
q u o iq u ’ e n  d isen t les bigots. L o rd  P a lm e rs to n  l ’a p p ro u v e . V ite , 
m y lo rd : les G recs v o n t ê tre  passés a u  fil de  l ’épée , e t le u rs  
fem m es e t le u rs  filles liv rées  a u x  T u rc s  p a r  les A n g la is . V ite , 
m y lo rd : u n  bon  d îner, des p h ra se s  é lé g an te s  et. u n  to a s t en 
l ’honneur- des a rm e s  de l ’A n g le te rre , de  l a  F ra n c e  e t  d u  S u lta n .

C e tte  g u e r re  nous est im posée p a r  les devo irs d e  n o tre  f ra 
te rn ité  avec  les C h ré tien s d ’O rien t. Q u e lq u ’u n  so it l a  m a rc h e , 
le  tr io m p h e  d u  p rin c ip e  est in d u b ita b le . E t  c ’est d a n s  le  m o
m e n t où  n o u s levons les a rm e s  p o u r  d é fen d re  l a  c a u se  d ’ûne 
f ra te rn ité  ré e lle  ej. sa in te , fondée s u r  les lien s d u  s a n g  e t  de 
l a  foi, q ue  n o u s vbyons s’é la n c e r  c o n tre  n o u s e t à  l ’a v a n t-g a rd e  
de nos ennem is les p ré d ic a te u rs  d ’u n e  f ra te rn ité  conven tione lle  
e t  fausse, sans b a se  m o ra le  e t sans foi re lig ieuse . A p o s ta ts  ou

продолженіемъ пути, принятаго съ самаго начала и уже гіринее- 
шаго богатые плоды: ибо ужасы, совершаемые Турками ужо болѣе 
шести мѣсяцевъ сряду, происходить не вслѣдствіе угрозъ Росеіи, 
испугавпгихъ Турцію (какъ ѵвѣряли лживыя уста), но вслѣдствіе 
обѣщаній, данныхъ ей Англіею и Франціеи. Эти обѣщ анія воз
вратили Туркамъ смѣлость и отвагу преступлена!, обезнсчивъ 
имъ.полную безнаказанность. Такой благородный путь, разумѣет- 
ся, не долженъ быть оставленъ, чти бы тамъ о пемъ ни говорили 
ханжи. Лордъ Пальмерстопъ его одобрилъ. Торопитесь, милордъ: 
Англичане какъ разъ перерѣжутъ всѣхъ Грековъ, а ж е и ъ  и дѣтей 
ихъ выдадутъ Туркамъ. Такъ проворнѣе же, милордъ, готовьте 
обѣдъ на славу, фразы щ егольскія, и тостъ въ честь оружія 
Англіи, Франціи и Султана!

Эту войну налагаете на насъ долгъ наш его братства. К аковъ  бы 
ни былъ ея исходъ— торжество принципа несомнѣнно. PI въ эту 
минуту, когда мы подъемлемъ оружіе на защиту святого дѣла 
братства, братства истиннаго, основаннаго на единствѣ крови и 
вѣры съ Христіанамн Восточными,— въ эту минуту устремляется 
противу насъ, во глакѣ вра.говъ нашихъ, проновѣдникъ братства
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am is des apostats, assassins des faibles ou alliés des assassins, 
g râces le u r  en so ient rendues: ils ont séparé  leu r  cause de la  
nô tre , ils nous ju stif ien t p a r  le u r  inim itié, ils nous h ono ren t 
p a r  l ’a rd e u r  de le u r  ha in e .

G râces so ient aussi rendues a u x  puissances O ccidentales. E lles 
h â te n t sans le vo u lo ir le m om ent ou deux g ran d s principes, 
ju sq u ’ici re légués d ans l ’om bre, von t se p rodu ire  au  g ran d  jo u r  
et p re n d re  l ’a sc en d a n t dans le m onde; elles poussent, sans le  
savoir, la  Russie e lle-m êm e dans une  voie nouvelle, à  laq u e lle  
elle é ta it  in u tilem en t conviée depuis bien  des années. In stru m en ts  
aveuglés des décrets de D ieu , elles acq u ièren t des droits à  no
tre  reconna isance, e t no n  seu lem ent à  la  n ô tre , m ais encore à  
celle de tou tes les généra tions . fu tu res , qui m arc h en t à  la  
c la r té  d ’u n e  lum ière  p lus pû re  que celle, qu i a  lu i su r  les 
g énéra tions passées. .

L e san g  h u m ain  est précieux , la  g u e rre  est h o rrib le ,—  
m ais les desseins de la  P rov idence sont im pénétrab les, et. u n  
devoir doit ê tre  rem pli, quelque rigoureux  q u ’il soit,
- F lo ttez , pavillons! Sonnez, trom pettes de. la  bataille! N ations, 
ruez-vous a u  com bat! D ieu  fa it m a rc h e r  l ’hum anité!

условнаго и ложнаго, не имѣющаго ни основы нравственной, ни 
вѣрщ. Отступники или друзья отступииковъ, убійцы слабыхъ или 
союзники убійцъ, все равно — благодареніе имъ! Они отдѣлили свое 
дѣло 'отъ' нашего, они оиравдываютъ насъ своею враждою, они при- 
носятъ намъ честь самою яростью своей ненависти.

Благодареніе и Западнымъ державамъ, Онѣ/самя того не желая, 
ускоряютъ мгновеніе. когда два великія начала, до сихъ поръ 
сокрыт&я въ тѣнн, выступятъ на свѣтъ Божій и возмутъ верхъ 
въ мірѣ; онѣ, сами того не зная, двигакугъ Россію на путь-новый* 
стать на который она такъ давно, такъ тщетно была призываема. 
Слѣпыя; орудія Вожшхъ оітредѣлеиш, онѣ пріобрѣтаютъ право на 
нашу благодарность, и не только на нашу, но и на благодарность 
всѣхъ будущихъ поколѣній, которыхъ путь освѣтится свѣтомъ 
болѣе чистымъ, чѣмъ путь поколѣній прошлыхъ.

Кровь человѣческая драгоцѣнна, война ужасна; ноБож ія рѣше- 
нія неисповѣдимы, и долгъ долженъ быть свершенъ, какъ бы- тя- 
желъ онъ ни былъ.

Развѣвайтесь же, знамена! Воевыя трубы, звучите! Народы, ло
митесь въ бой! Богъ движетъ человѣчество! ■ -

13*



Предисловіе къ Русской Бесѣдѣ *).

. л ЛЮБЕЗНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ I

«Русская Бесѣда» просить твоего благосклоннаго впиманія. 
Всякій : ж урналъ имѣетъ. свой характеръ , свое зн ачеп іе , свой 
образъ дѣйствія. • «Бесѣда» опрѳдѣляетъ свое зи ачен іе  самымъ 
именемъ своимъ. П ростая, искренняя, неп ритязательн ая Р ус
ская бесѣда обо всемъ, что касается просвѣщ епія н умствен
ной жизни людей. К аж ется, тутъ н объяснять нечего: все 
остальное узнается изъ  дал ьн ѣ й таго  хода ж урн ала . Оно и 
такъ; но все  ж е пріятно, прежде встунлен ія въ  какую  бы то 
ни было бесѣд^, узнать, хоть сколько нибудь, паправленіе 
и характеръ  собесѣдниковъ. Р усская Б есѣ д а  ноним аетъ это 
естественное желаніе съ твоей стороны, лю безны й читатель, 
п.. постарается удовлетворить ему, сколько возможно.

В ъ  Русской Бесѣдѣ т н  встрѣтииіь людей, искренно лю- 
бящ йхъ цросвѣщ еніе, отъ -которы хъ  услыш ишь дѣльное или 
пріятиое'1 елово, но которые болѣе нлн мепѣе разноглаеятъ 
между* собою въ  мнѣніяхъ касательно важ иы хъ и отчасти 
ж взненны хъ вопросовъ;"1 при  всемъ томъ Б есѣ д а  постоян
но сохранить единство характера  и нап равлен ія . К ак ія  бы ни 
были различія въ  мнѣніяхъ почтеппы хъ н радуш но приня-

*) Эта статья, ппсанвая А. С. Хонл&овинъ, поставлена во глаиѣ 1-й кни-- 
ги; Русской БёсКдн, в® первомъ (1856) году ел издапія, и понѣщеиа отъ име
ни Русской Бееѣдн. И з д . . .



тыхъ гостей,, домашній кружокъ связанъ единствомъ корѳн- 
ны хъ, неизмѣнныхъ убѣждшіій. Полное изложеніе ихъ и 
нрилож еніе ко всѣмъ предметамъ мысли н знанія впереди; 
бѣглый очеркъ ихъ  встрѣтиш ь ты въ  слѣдующихъ строкахъ.

Когда народъ получаетъ отъ другаго первы я начала -пись
менности, просвѣтитель передаетъ ученику собственную свою 
азбуку, или возникаетъ новая, болѣе сообразная съ звуко
выми потребностями новопросвѣщ аемаго народа; В ъ ' первомъ 
случаѣ являю тся нелѣпы я сочетанія согласныхъ, какъ у Сла- 
вянъ, принявш ихъ . Латинскія буквы, пли эсг,■ це, т  Н ѣм - 
цевъ , ими множество изофонетичесіш гь знаковъ, к акъ  ; у. 
Ф ранцузовъ (напр. 24  манера лисать звукъ in и 28 мане- 
ровъ  писать звукъ ап), или наконецъ та уродливая письмен
ность А нглійская, въ  которой буквы ставятся, кажется, не 
для того, чтобы показать, какіе звуки слѣдуетъ произносить, 
а для того, чтобы читатель зналъ, какихъ звуковъ онъ п рои з
носить н е  долженъ. Во второмъ случаѣ является азбука 
разумная, какъ наприм ѣръ наш а Кириллица. Въ первомъ 
случаѣ народъ прнш імаетъ грамоту, во второмъ грамотнооть. 
Точно тож е является и при всякой передачѣ просвѣщ енія 
отъ народа къ народу. Новопросвѣщ аемая земля можетъ по
лучить въ  дѣлѣ просвѣщ енія данныя и выводы уже готовые 
и, такъ сказать, вытвердить ихъ н а  п-амять, или получить ту 
искру просвѣщ енной мысли, которая должна впосдѣдетвііі 
разгорѣться свѣтлымъ и чистымъ огнемъ, питаемымъ .род
ными матеріаламн. Н о послѣдній случай составляете весьма 
рѣдкое исключеніе. Обыкновенно народъ - просвѣтитедь {хотя 
бы онъ - былъ дѣйствительно просвѣтителемъ только въ от-, 
нош еніи къ  положительному знанію) поражаешь такимъ бле- 
скомъ глаза  своихъ учениковъ, что всѣ  явленія его умствен
ной и  нравственной жизни, всѣ даже внѣш нія особенности 
его вещ ественнаго быта дѣлаются предметомъ суевѣрнаго 
иоклоненія нли безразсуднаго подражанія. Таково было отча
сти вліян іе народовъ Романскихъ на племена Г ермаиекія. 
Самолюбивая А нглія обезьянничала передъ Италіею , а  въ  
Германін ещ е Ф ридрихъ I I  п рези рал ъ . Н ѣмецкій .языкъ. То-
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ж е явленіе повторилось и у н асъ , только въ размѣрахъ.. го 
раздо бблыпихъ, потому что Западъ  уж е развилъ всѣ  свои 
умственныя силы, а мы были въ  соверш енномъ младенче- 
ствѣ въ  отнош еніи къ знаніям ъ, которыя мы получили отъ 
своихъ Европейскихъ братій. Соблазнъ былъ неизбѣж енъ. 
Н о время течетъ; но мысль, ознакомивш аяся съ просвѣщ е- 
ніемъ, избавляется отъ суевѣрнаго поклоненія чужому авто
ритету по мѣрѣ того, какъ получаетъ большее уважеыіе къ 
своей собственной дѣятельности. Н асту п аете  періодъ крити
ки. Прош едш ее со всею его невольною  ложью отстраняется 
не съ негодующимъ упрекомъ, а съ добродушною, ш ю гда и  
горькою улыбкою. Дальнѣйіпее самоуиичцженіе передъ  мыс- 
лію иноземною дѣлается уж е невозможнымъ для всего на- 
рода и смѣшнымъ въ  тѣхъ лицахъ, которыя еще не хотятъ 
или не могутъ понять требованій современны хъ. Б езгран ич
ное довѣріе къ учителю и - : его мудрости очень любезно въ 
ребенкѣ и часто свидѣтельствуетъ о. богатомъ зап асѣ  любо- 
знанія, оно сно-сно въ  отрокѣ, оно нестерпимо в ъ  человѣкѣ 
взросломъ: и бо> служите признакомъ слабоумія или по край
ней  мѣрѣ пошлости. . -

uc-гда Русское общество стало лицомъ къ липу съ Запад
ною . наукою, изумленное, -ослѣпленное новооткрытыми со
кровищами, оно бросилось къ нимъ со* всею страстно, къ 
которой только была способна çro нѣсколько лѣп ивая при
рода. Ему показалось, что только теперь началась умственная 
и духовная жизнь для Русской земли, что прежде того она или 
вовсе не жила, или по крайней, мѣрѣ ничего такого не дѣ- 
лала, что бы стоило памяти въ  родѣ человѣческомъ. Н о дѣй- 
ствительно было совсѣмъ не то. Русскій  духъ создалъ са
мую Русскую  землю въ безконечиомъ ея объемѣ, пбо это 
дѣло не плоти, а духа; Русскій  духъ утвердилъ навсегда 
мірскую общину, лучшую форму общ ежительности в ъ  тѣс- 
ныхъ предѣлахъ; Русскій духъ понялъ святость семьи и по- 
ставилъ ее, какъ чистѣйшую и незыблемую основу всего 
общ ественная) зданія; онъ вы работалъ въ  народѣ всѣ  его 
нравственны я силы, вѣру в ъ  святую истину, терпѣніе  несо-
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крушимое и полное смиреніе. Таковы были его дѣла, плоды 
милости Бож іей, озарившей его полнымъ свѣтомъ П раво- 
славія. Теперь, когда ’ мысль окрѣпла въ знаиіи, когда са
мый ходъ исторіи, раскрывающей тайныя начала обществен- 
ныхъ явленій, обличилъ во многомъ ложь Западнаго міра, 
и когда наш е сознаніе оцѣнило (хотя* можетъ быть, еще не 
виолнѣ) силу и красоту наш ихъ исконныхъ началъ, намъ 
предлежитъ снова ' пересмотрѣть всѣ тѣ іюложеиія, всѣ тѣ 
выводы, сдѣланиые Западною наукою / которымъ мы. вѣрйли 
такъ безусловно; - намъ предлежитъ подвергнуть все шаткое 
здаиіе наш его просвѣщ енія безстрастной-- критик^ иаш ихъ 
собственныхъ духовныхъ началъ и тѣмъ самымъ ' дать ему 
несокрушимую прочность. В ъ  .тоже времи на насъ лежитъ 
обязанность разумно усвоивать себѣ всякій новый плодъ 
мысли Западной, еще столько богатой и ■■достойной изуче- 
нія, дабы пе оказаться отсталыми въ то время, когда богат
ство наш ихъ даш ш хъ возлагаетъ на васъ обязанность . стре
миться къ первому мѣсту въ  рядахъ просвѣщающагося чело- 
вѣчества.

Таковы, любезный читатель, убѣжденія, которыя <Рус- 
ская Весѣда» должна выражать; содержаніемъ же для нея 
можетъ служить всякін предмете, отиосягційся къ умствен
ной жизни человѣка въ ея личйыхъ или общественныхъ 
проявленіяхъ. Въ кругу общихъ интересовъ человѣчества и 
оставаясь вѣрными правилу: «Ношо sum, nihil hum ani a  m e 
alienum  p u to » , издатели будутъ всегда давать первое мѣсто 
тому, что будетъ прямѣе относиться до нашей отчизны и ея 
умственной жизни. Это разумѣется само по себѣ; но проис- 
шествія нынѣшняго времени, оправдывая наш и давнишнія 
и не разъ  высказанныя сочувствія, послужили вѣроятно 
урокомъ для всякаго Русскаго человѣка. Въ тѣ дни, когда 
вся Е вропа оглаш алась криками неистовой вражды противъ 
расъ, когда все дышало злобою, голосъ сочувствія услы
шали мы только отъ своихъ братій по крови — Славянъ, и 
братьевъ по вѣрѣ  —  Грековъ; но не голосъ только слышали 
мы, a  впдѣли дѣло, видѣли подвигъ любви, безтрепетно
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встрѣчаю щ ей смерть за братьевъ. Рядомъ съ интересомъ 
отечества, «Русская Бесѣда» посвятитъ особое вниманіе 
всему тому, что будетъ имѣть отнош еніе къ жизни народовъ 
Славянскихъ и народа Греческаго. О на считаетъ долгомъ, 
хоть словомъ, благодарить ихъ за любовь, которую они за- 
печатлѣли своею кровію.

Форма <Бесѣды>  Н о какъ исчислить формы ч е л о в е 
ческой бесѣды? Критика, разсужденіе, историческій разсказъ, 
повѣсть, стихи, все входить въ  ея составь. Разум ѣется, бу
дутъ въ  изданіи отдѣлы; но тебѣ конечно случалось не разъ , 
любезный читатель, проводить съ друзьями вечера, н а  ко
торыхъ не было разсказано ни одного анекдота, н е  иропѣто 
ни одной пѣсенки, и все - таки вечера оставляли въ  тебѣ 
пріятны я и  добрыя впечатлѣнія, и ты не ропталъ, а былъ 
доволенъ. Приложи же это правило къ наш ей <Бесѣдѣ>, и 
«ели какаго отдѣла не найдешь, скажи себѣ, что видно не 
было н а  этотъ разъ  анекдотическаго или стпхотворнаго вдох- 
новенія, и поставь: не имѣется, какъ ставятъ въ  граммати- 
кахъ, когда какой -  нибудь формы недостаетъ въ  глаголѣ. 
Слово: не штется, право, лучше пошлой повѣсти и пло- 
хаго стиха.

Предметомъ <Бесѣды», будутъ, какъ уже сказано, служить 
всѣ  разнообразныя проявленія умственной жизни человѣка; 
но не должно забывать, что самая умственная ж изнь иолу- 
чаетъ  все свое достоинство отъ жизнп нравственной. Е я  
современная слабость отзывается въ  томъ что можно на
звать пустодушіемъ Европейскаго просвѣщ енія. Вопросы  нрав
ственные должны присутствовать при разрѣш еніп почти- 
веѣхъ  умственныхъ вопросовъ. Поэтому не удивляйся и не 
гнѣвайся, если иногда услышишь слово нѣсколько строгое, 
даже можетъ быть нѣсколько оскорбительное для уха, изба- 
лованнаго крайней нѣжностію наш ей печатной словесности. 
<Бесѣда> не считаетъ себя въ  правѣ обходить требованія 
нравственной правды. Б езъ  сомнѣнія, стараясь разрѣш ать, 
сколько возможно, старые или новые вопросы, безпрестан- 
но представляемые жизнію и мыслію человеческою , она ни-
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сколько не льститъ себя надеждою на безошибочность рѣ - 
шенія. О на даже позволить себѣ, можетъ быть и нерѣдко, 
ставить новые, еще неразрѣш енные вопросы, въ полной 
увѣренности, что вопросы неразрѣш еш ш е далеко не без- 
полезны: они будятъ дѣятельность ума и готовятъ его къ 
будущему разрѣш еііію . «Бесѣда» пе обѣщ аетъ ни безоши
бочности, ни всезнанія, но обѣщаетъ искренность п добро- 
совѣстность; отъ тебя же проситъ вниманія. л  безтіристра- 
стія, дабы общій трудъ могъ соверш аться успѣшио: ибо
всѣ, какъ пінпущіе, такъ и читатощіе, одинаково, сотрудни
ки въ дѣлѣ зианія, въ  дѣлѣ просвѣщ енія, въ  ;дѣлѣ жизни*

« Р у с с к а я  Б е с ѣ д а > .



Разговоръ въ подмосковной *).

ОЛЬГА СЕРГѢЕВНА, АННА ОЕДОРОВІГА, НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧЪ ЗАПУТИНЪ, 

ИВАНЪ АЛЕКСАНДРОШІЧЪ ТУЛЫІЕВЪ.

О л ь г а  С е р г. Вѣдъ вы не совсѣмъ правы  къ Виктору
Гюго.

З а п у т н н ъ .  Да развѣ  И ван ъ  А лександровичъ бы ваетъ 
когда-нибудь п равъ  въ  сужденін о Ф ранцузскихъ поэтахъ?

О л ь г а  С е р  г. По моему, онъ почти всегда н еп равъ ; но
уж ъ особенно къ Гюго онъ вовсе н есп р авед л и в^  а  я  какъ-
то особенно люблю стихотворенія Гюго.

Т у л ь н е в ъ .  Этимъ дѣло пусть и кончится: обѣщаюсь 
оставить его въ  покоѣ.

О л ь г а  С е р  г. Очень вѣрю  я  ваш имъ обѣщ аніямъ! Толь
ко стоить всмотрѣться въ ваш у улыбку, такъ  сей часъ  зам е
тишь, какъ вы искренни. П ризнавайтесь, какую хотѣли вы 
ещ е злость сказать.

Т у л ь н е в ъ .  М ожетъ быть, никакой.
О л ь г а  С е р  г. Н е вѣрю , не вѣрю  и н е  вѣрю . П ризна

вайтесь и не сердите меня.
Т у л ь н е в ъ .  Хорош е положеніе! Н е  признаю сь, разсерди- 

тесь за  молчаніе. П ризнаю сь, разсердитесь за  дорогаго поэта.
О л ь г а  С е р  г. Н у, вотъ  видите, была ж е злая мысль. 

У ж ъ лучш е высказывайте!
Т у л ь н е в ъ .  Н е  разсердитесь?
О л ь г а  С е р г. Н у, да н ѣ тъ  же, не  разсерж усь. Вы  на

рочно отмалчиваетесь, чтобы меня сердить.

*) Напечатано б о  2- й  к н . Русской Бесѣды 1856 года, безъ имени автора.



. А н il а . Ѳ е д о р. ІІож алуста. н е  сердите ея! Я  вижу, 
что у н ея  уж ъ  и  вправду нож ка сердится.

Т у л ь н е в ъ .  К аю сь.... Я  думалъ съ виутреш ш м ъ восхи- 
щ еніемъ о двухъ стихахъ Виктора Гюго:

La France est le géant du monde,
Cyclope dont P a ris  est. l ’oeil *).

Э та Ф ранція въ  видѣ кривого великана, этотъ городъ П а- 
риж ъ вмѣсто глаза во лбу у кривого: вѣдъ это образъ и с- 
тинно-поэтическій.

О л ь г а  С е р  г. Н у, скажите! Это по ваш ему добросове
стно? Д окопались до какого-то стиха....

Т у л ь н е в ъ .  А  по ваш ему онъ хорош ъ?
О л ь г а  С е р  г .--П ерестан ьте  и  не прерывайте! О тъ того, 

что одинъ или  два стиха неудачны, такъ уж ъ и Гюго никуда 
не годится! П о ваш ему это доказательство?

А н н а Ѳ е д о р .  В ъ  этомъ н я  согласна съ тобою. Я  отъ 
И вана  А лександровича такихъ  доказательствъ не ожидала.

Т у л ь н е в ъ .  Д а помилуйте, я  и  доказывать ничего н е  
думалъ. О бѣщ ался даже прекратить разговоръ , а  такъ какъ-то 
вспомш ілъ два стиха. •

О л ь г а  С е р  г. М ож етъ быть, даже я  виновата, что за 
ставила васъ  и хъ  п о в т о р и ть .'Н е  правда ли? .

З а п у т п н ъ .  Н у, уж ъ  признайтесь, н е  совсѣмъ безъ хит
рости кончили вы  споръ злымъ воспоминаніемъ.

Т у л ь н е в ъ .  П ризнайтесь ж е и вы: если бы вы въ  комъ 
изъ наш ихъ поэтовъ, съ именемъ сколько-нибудь п звѣст- 
нымъ, встрѣтили такое дикое уродство, были бы вы такж е 
снисходительны? Д а ' и найдете ли вы такіе два стиха у  кото- 
раго-нибудь и зъ  нихъ? Подумайте, поищите!

З а п у т п н ъ .  Вдругъ н е  вспомнишь.
Т у л ь н е в ъ .  В ообразите, если бы кто Россію  вздумалъ 

прославить в ъ  стихахъ и  представить ее одноглазымъ Ц и - 
клопомъ. . . .

В и к т о р  ъ.  г ю  г  о.  2 0 3

*) ір а н ц ія —и сп о и н ъ  міра, Циклопъ, у  котораго м азъ — ІІарижъ.
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З а п у т п н ъ .  À  вы хотите сказать, что мы глядимъ въ  оба?
Т у л ь н е в ъ .  Ну, этого собственно я  говорить не  хотѣлъ; 

по.... оставимъ-те покуда свое. Опять пойдутъ споры, а  я  
человѣкъ мирный, какъ наш е время.

З а п у т п н ъ .  Именно, какъ наш е время, до перваго задора.
Т у л ь н е в ъ .  Какъ-то Ф райціи н е  счастливится въ  срав- 

н ен іяхъ  ея  поэтовъ. Вѣдь лю бятъ ж е они ее, эту belle  
F ra n c e ....

О л ь г а  С е р  г. А  я  не люблю ваш его голоса при  этомъ 
словѣ.

Т у л ь н е в ъ .  Вы нынче придирчивы. Я  очень добросове
стно хотѣлъ замѣтить, что, не смотря п а  эту любовь искрен
нюю, глубокую, исключительную, какъ-то они не придумаютъ 
ничего истинно прекраснаго, съ чѣмъ бы сравнить Францію. 
К аж ется, всѣхъ  удачнѣе воснѣлъ ее B a rb ie r , да и  тотъ  ничего 
лучш аго не при думалъ, съ чѣмъ бы ее сравнить, кромѣ.... 
кобылы. В отъ  уж ъ опять вы  н а  меня гнѣвно взглянули, 
a  развѣ  я  не правъ?

О Corse à cheveux plats, que ta Fran ce  était belle 
Sous le  soleil de Messidor!
C ’était une cavale indomptable et rebelle,
Sans frein d’acier, ni bride d’or *).

З а п у т и н ъ .  Стихи по ваш ему мнѣнію  дурны?
Т у л ь н е в ъ .  А  такимъ сравненіемъ вы  были бы доволь

ны для Россіи?... И  что такая-то она была кобыла, и что 
ѣздили, ѣздили и заѣзднли?

З а п у т и н ъ .  Н у  полноте, что это за  мысль?
Т у л ь н е в ъ .  Видите сами, что н е  нравится.
О л ь г а С е р  г. Съ вами нельзя нп о Ф ранцузскихъ поэ- 

тахъ , ни о Ф ранціп говорить. Сколько р азъ  я  закаявалась.
Т у л ь н е в ъ .  И  всегда сами начинаете.
О л ь г а  С е р  г. Это просто, отъ того, что вы человѣкъ 

несносный. ■

*) О плосковолосый Корсяканецъ, какъ хороша была твоя Франція тгодъ 
солнцемъ Мессидора! То была кобылица неукротимая и необъѣзжепная, безъ 
стальныхъ удилъ и безъ аоютои узды.
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Т у л ь н е в ъ .  И  не Е вропейскш . Да какъ ж е мнѣ и быть 
Европейцемъ? Вѣдь я  родился въ  тѣхъ мѣстахъ, которыя 
Французскій ж е стихотворецъ характеризовалъ:.

L ie u x  où finit l ’Europe et commence l ’Asie,

хоть я н  не совсѣмъ знаю, гдѣ собственно искать этихъ 
мѣстъ.

З а п у т и н ъ .  К аж ется, нетрудно.
Т у л ь н е в ъ .  И  н е  легко. Я  уже думалъ объ этомъ, разби- 

ралъ, гдѣ тутъ  цѣпи горъ отъ С ѣвера къ Ю гу, и  который 
Азіатскій и  который Европейскій берегъ У рала и В олга, и 
какія стихіи народныя и  границы государственный, и  какія 
начала иросвѣіденія Европейскаго и  Азіатскаго; а  все таки 
дѣло остается темнымъ. . . . . . . .

З а п у т п н ъ .  Скажите, что тутъ было: невозможность или 
нежеланіе?

Т у л ь н  е в ъ . Судите сами: по геологическому построенію ...
О л ь г а  С е р  г. П рош у уволить меня отъ геологіи.
Т у л ь н е в ъ .  Будь по вашему приказу! Посмотрите по 

законамъ языкознанія: Ивдо - Евронейскій отдѣлъ языковъ
начинается Санскритскимъ, общвдгь....

О л ь г а  С е р  г.. Е сли  ужъ рѣчъ дошла до Санскритскаго 
языка, то мы уйдемъ. Пожалуйста, не сердитесь: я  вамъ 
вѣрю на  слово, что вы  не нашли тѣхъ мѣстъ où fin it 
l ’E u ro p e  e t com m ence l ’Asie. Да что же по вашему, Е вропа 
и А зія одно и  тоже? В се это дѣленіе выдумка, и  въ  геогра- 
фіп всѣ люди сбились съ  толку? Н е  смѣйся, Анетъ: я  того 
и жду, что намъ И ванъ  Алексаидровичъ съ друзьями дока- 
жетъ, что мы сами не  знаем ъ, гдѣ живемъ.

А н н а  Ѳ е д о р .  К аж ется, мы н е  обязаны имъ вѣрить н а  
слово. Скажите, И ванъ  Алексаидровичъ, какъ ж е это нѣтъ 
граш щ ъ между А зіей и  Европой? Н еужели вы не шутите?

Т у л ь н е в ъ .  П раво, мыѣ кажется, что въ  этомъ дѣленіи 
много произвола. О твергать его я , пожалуй, н е  стану; но 
есть дѣленіе, которое, можетъ быть, важиѣе этого нолупро- 
извольнаго размеж еванія безъ  живыхъ урочш цъ: это дѣленіе 
по началамъ жизни и  просвѣщ енія. Между Е вропою  и Азіею 
есть область....
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З а п у  т и н ъ .  Т акъ , такъ! П ростите меня, я -п ер еб и л ъ  вашу 
рѣчь; но признайтесь, вѣдь ясно; куда вы клоните разговоръ. 
Р осс ія  и  міръ Восточный не принадлеж ать собственно ни 
Азіи, пи Е вропѣ , и такъ далѣе. О льга С ергѣевиа, А н н а в е 
доровна! К акъ  вы думаете, не туда ли рѣчь клонилась?

О л ь г а  С е р  г. К аж ется.
А н н а  Ѳ е д о р . Я  виж у по добродушному смѣху РІвана 

Александровича, что оиъ уличенъ. ■
Т у л ь н е в ъ .  Признаю сь.
З а п у т п н ъ .  А  изъ этой теоріи опять бы возникла рѣчь 

о народности и  самобытныхъ началахъ.
Т  у л ы і  е в ъ . М ожетъ быть.
З а п у т и н ъ .  Е ъ  чему это? К ъ  чему всѣ эти толки о 

народности? Послушайте, вы знаете, что я  недоволенъ статьею 
въ  М осковскихъ Вѣдомостяхъ *); вы  знаете, что въ  ней 
многое, а  уж ъ особенно одно мѣстечко, мнѣ крѣпко не по 
сердцу; по есть хоть одно слово дѣльное. В ы р аж ен ін . соб
ственно я  не помню, но- смыслъ тотъ, что народность 
нрѣпкая не требуетъ подпоры, а  слабой не подопрешь, и 
кокетничать съ нею не для чего. К ъ  чему ж е объ н ей  и тол
ковать? П устите ее на волю судьбы и собственной силы. Е сть 
чтй въ  ней добраго п здороваго, оно само ■ скажется, н  ска
жется тѣмъ естественнѣе п силытѣе, чѣмъ менѣе вы  будете 
съ нею нянчиться и носиться, какъ съ  хилымъ ребенкомъ.

Т у л ь н е в ъ .  В ъ  ваш ихъ словахъ есть доля правды, но 
чтб же дѣлать? Чт5 у кого болитъ, тотъ о тОмъ и говорить.

О л ь г а  С е р г .  Какъ! Вы  признаетесь, что это у васъ 
болѣзнь?

Т у л ь н е в ъ .  У  -н асъ — безъ сомнѣііія.
О л ь г а  С е р г .  У  кого же, у насъ? Н е  у васъ  лп однихъ? 

Вѣдь вы одни заговорили объ народности и  все толкуете объ' 
ней. : '

Т у л ь п е в ъ .  В ы  правы, да не совсѣмъ. Н е мы, совре
менники, начали: уже Ломоносовъ, лучшій- и ровносТнѣй- 
ш ій труженикъ Русскаго просвѣщ енія. горячій и почтитель-

*) Моековскія Ведомости 185G г. напечатали возраженіб противъ программы 
„Русской Вееѣды“, изложенной въ объявленіи. . . .
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ный ученикъ Западной науки, чувствовали, п рава народности 
и немало за нее спорилъ, и съ той самой поры споръ не 
прекращался. Видъ спора мѣнялся, вопросы ставились но
вые, взглядъ расш ирялся и уяснялся; но одно и тоже дѣло 
продолжалось до наш его времени.

З а п у т и н ъ .  Вы вѣ роятно признаетесь, что немаловаж- 
ИБшъ эпизодомъ въ  этой исторіи была борьба Ш иш кова съ  
Карамзинымъ, и, кажется, тогдашиій представитель европе
изма былъ не совсѣмъ подъ силу представителю народности.

Т у л ь н е в ъ .  Тѣмъ болѣе чести самому дѣлу, что, при та 
к о м ъ  н еравенствѣ  талантовъ, борьба ещ е. была возможною. 
Впрочемъ мы не стыдимся Ш иш кова и его славянофильства. 
К акъ ни темны еще были его понятія, какъ ни тѣсенъ  кругъ 
его требованій, онъ много принесъ пользы и много юш улъ 
добрыхъ сѣмянъ. Правда, почти всѣ  литераторы той эпохи, 
всѣ двигатели ея были н а  сторонѣ Карамзина; но не за
будьте, что Грибоѣдовъ считалъ себя ученнкомъ Ш иш кова, 
что Гоголь и П уш кпнъ цѣнили его заслуги, что самъ Карам- 
зинъ отдалъ ему впослѣдствіи справедливость, и что са 
мый Русскій по языку изо всѣхъ Русскихъ прозашсовъ вы- 
шелъ, по собственному признанію , изъ школы Ш иш кова.

А н н а  Ѳ е д о р . Кто ж е это? . ..
Т у л ь н е в ъ .  А вторъ <Семейной Хроники».
3  а п  у т и h  ъ . Да, вы очень счастливы этимъ пріобрѣтеніемъ.
Т у л ь н е в ъ .  Вы говорите объ немъ, какъ о случайности. 

Да развѣ оно случайно? Р азвѣ  вы  думаете, что. то Русское сло
во, живописное и  живое, которымъ вы наслаждаетесь при 
чтеніи книги, изданной въ  нынѣшнемъ году, не коренится въ  
Русскомъ словѣ, которымъ авторъ говорилъ съ исключитель
ной и гордой любовью отъ самаго дѣтства? Р азвѣ  вы думае
те, что вообра.женіе, чувство, мысль и ихъ вы раж еніе сро
слись у него въ одно неразрывное цѣлое въ  одинъ день? 
По вашему, говори съ  утра  до ночи н а  всѣхъ язы кахъ В а- 
вилонскаго столпотворенія, думай н а  всѣхъ этихъ языкахъ 
(вѣдь че.ю вѣкъ думаетъ ж е словомъ), и вдругь когда за 
хочешь, начни думать и  говорить на своемъ родномъ язы- 
кѣ, какъ будто вѣгсь другого и не зналъ: вчераш ній ф р ан - 
цузъ будетъ сегоднишнимъ Русскимъ вполнѣ п  внесетъ.. в ъ
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свою рѣчь все благоуханіе дѣтскихъ воспомш іаній й моло
дой жизни, всю  живость сочувствій душ я съ природою и 
природы съ душой человѣческою, и все  богатство слова ц 
оборотовъ, в ъ  которое облеклись прош едш ая жизнь и дума 
народа? Вѣдь вы этого не  думаете; такъ  зачѣмъ ж е говори
те вы о славянофильствѣ наш его автора, какъ о случай
ности?

А н н а  Ѳ е д о  р. П ослуш айте, Н иколай И вановичъ, мнѣ ка
жется, И в ан ъ  А лексаидровичъ п равъ .

З а п у т и н ъ .  Н е  стану спорить, можетъ быть онъ и правъ 
теперь, а  главное: онъ говорилъ вамъ съ  поэтическимъ оду- 
ш евленіемъ, между тѣмъ какъ вы знаете, что я  не очень спо- 
собенъ къ поэзіи, хоть и  чувствую ее. Что прикаж ете дѣлать? 
Я  просто поклонника, логики h  доволенъ своимъ божествомъ. 
П озвольте возвратиться в ъ  его область. М ы отклонились отъ 
вопроса. Почему сказали вы  по случаю народности: <что у 
кого болитъ, тотъ о томъ и  говорить», и согласны ли вы съ 
«Московскими Вѣдомостями», что здоровая народность не тре- 
буетъ ухода, какъ хилый ребенокъ?

Т у л  ь н  е в  ъ . Я  право н е  знаю, что мнѣ и  сказать н а  первый 
вопросъ вапгь. Н еужели вы не чувствуете, что самый споръ 
наш ъ, что самый вопросъ, вами поставленный, уж е заклю чаете 
въ себѣ отвѣтъ? Да, мы больны своей  искусственною  без- 
народностію, и если бы не были больны, то и  толковать бы 
не сталп о необходимости народности. Подите-ка, скажите 
Ф ранцузу, или Англичанину, или Н ѣмцу, что онъ  долженъ 
принадлежать своему народу; уговаривайте его н а  это, и 
вы увидите, что онъ потихоньку будетъ протягивать руку 
къ вашему пульсу съ' безмолвнымъ вопросомъ: «въ своемъ ли 
умѣ этотъ баринъ?» Онъ въ  этомъ отнош епіи здоровъ и  не 
понимаете васъ , а  мы признаём ъ законность толковъ объ 
этомъ предметѣ. Почему? Потому что бол ьн ы .'

З а п у т п н ъ .  Вѣдь и въ  «М осковскихъ Вѣдомостяхъ» ска
зан о ,-что  ни въ  Англіи, ни во Ф ранціи, ни въ  Герм аніи  не 
думаютъ объ отыскиваніи народности.

Т у л ь н е в ъ .  Сказано, да безъ смысла. Вы водъ-то очень 
п роста, но критикъ' его н е  сдѣлалъ: ни въ  А нгліи , ни во 
Ф ранціи не  думаютъ о народности, потому что там ъ ' нѣтъ
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чуж ихъ стихій; а  у  н асъ  думаютъ, потому что онѣ есть. П о
слуш айте, вѣдь не вы  писали статью?

З а п у т и н ъ .  К онечно не  я: вы  в ъ  этомъ увѣрены.
Т у л ь н е в ъ .  О чень увѣ ренъ , а  то и толковать бы н е  

сталъ. В ы  не  хуж е меня знаете, что отъ К лонш тока до Фихте 
и Ш иллера включительно ш ла в ъ  Германін  борьба, и  борьба 
упорная; что тогда тамъ отстаивали и  отстояли народность, не 
въ  жизни политической только, а  въ  жизни худож ествъ, науки 
и быта; что торж ество было н е  совсѣмъ легко и  что самъ 
Ф ридрихъ былъ полу-Ф ранцузъ  и  презиралъ Германію . Да 
что мнѣ васъ  учить? Редактору «М осковскихъ Вѣдомостей» 
не случилось читать исторію  литературной Германіи: его и 
винить нельзя; но вы  должны со мною согласиться.

З а п у т и н ъ .  В ъ  этомъ, разумѣется, я  согласенъ: ф актъ 
историческій въ  ваш у пользу. Вы видите, что я  добросовѣстно 
спорю и  умѣю соглаш аться, когда противнпкъ правъ .

Т у л ь н е в ъ .  Я  иного отъ васъ  не ожидалъ; мы съ вами 
знакомы не со вчераш няго дня. Н у , такъ видите: тогда Г ер - 
манія была больна безнародностью  іі говорила о народности, 
л  выходить по моему: «что у кого болитъ, тотъ о томъ и  го
вори ть» . А  что ж е объ н асъ  толковать? Вспомните, что 
у  насъ  положено, по предложенію  А нны  Ѳедоровны, условіе 
не говорить по-ф ранцузски.

О л ь г а  С е р г .  Это А н ета надо мною подшутила: она зн а 
л а , какъ тяж ело мнѣ это условіе.

З а п у т и н ъ .  П омнится мнѣ, И ван ъ  Алексаидровичъ, что 
въ  предисловіи къ «Русской Бесѣдѣ» было сказано что-то объ 
эпохѣ , в ъ  которой Г ерм анія  отказывалась отъ себя-.

Т у л ь н е в ъ .  Бы ло; но по случаю этой эпохи я  бы вамъ 
сказалъ свою  мысль, да вы, пожалуй, вооружитесь противъ 
меня: лучш е н е  скажу.

О л ь г а  С е р г .  Н ѣ тъ , н ѣтъ , н е  вооружимся. Говорите! 
-Я обѣщ аю , что не вооруж усь, и А н етъ  обѣщ аетъ.

А н н а  Ѳ е д о р .  П ож алуй, обѣщаю.
О л ь г а  С е р г .  И  Н иколай И вановичъ обѣщ аетъ?
З а п у т и н ъ .  Н у, я  н е  очень обѣщаюсь.
Т у л ь н е в ъ .  Я  и такъ  скажу. Посмотрите, н а  Германію . О на 

болѣе всѣ х ъ  другихъ народовъ Е вропы  отказы валась отъ н а -  
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родностей своей, даже отчасти стыдились себя, и что ж е?... 
Р азвѣ  это временное отреченіе было безшіодно? Н ѣ тъ : Г ер - 
манія награж дена тѣмъ, что, когда она возвратилась къ само- 
познанію и самоуваженію, она принесла изъ эпохи своего 
уничиженія способность понимать другіе народы гораздо лучше,, 
чѣмъ Ф ранцузъ, Англпчанинъ или И тальянедъ. О на почти 
открыла Ш експира. Мы также отъ себя отрекались, уничи
жались болѣе, чѣмъ Германія, во сто разъ  болѣе. Я  надѣюсь, 
я  увѣренъ, что, когда мы возвратимся домой (а мы возвра
тимся-—и скоро), мы принесемъ съ собою такое ясное пони- 
м а т е  всего міра, которое и не снится самимъ Н ѣмцамъ. П о 
смотрите, это между нами, не употребляйте во зло добро
в о л ь н а я  признанія.

З а п у т и н ъ .  Я  не признаю ни странствованія, ни  необ
ходимости возврата, ни особенной необходимости холить свою 
народность. К рѣпка она, такъ не въ  опасности; слаба, такъ 
Богъ  съ нею! В ъ  исторіи одно правило: <Ѵае victis> . Вино- 
ватъ , m esdam es, что сказалъ слово по-латыни. Это значить:
« горе побѣжденнымъ ».

А н н а Ѳ е д о р .  Латинское слово прощ ается, а  Ф ранцуз
ское нѣтъ.

О л ь г а  С е р г .  К акъ я  рада: не я первая обмолвилась.
З а п у т и н ъ .  Да что же я  сказалъ?
О л ь г а  С е р г .  M esdam es.
З а п у т и н ъ .  Нечего дѣлать: признаю свою вину. Но я  

повторяю опять свое возраженіе. И зъ чего поддерживать на
родность? Е сли  она слаба, она осуждена, и  ничто ея н е  спа- 
сетъ; если сильна, ничто не погубитъ. В ъ  обоихъ случаяхъ  
заботы безполезны.

Т у л ь н е в ъ .  Сейчасъ мы говорили о примѣрѣ Германіи и,, 
кажется, видѣли, что въ  ней заботы были небезполезны; но. 
мнѣ кажется, безполезио говорить о пользѣ или безполезности 
самой заботы. Она —  простое и  естественное вы раж еніе люб
ви къ мысли и къ людямъ. Позвольте мнѣ вамъ повторить 
слово простого Русскаго человѣка. Бы лъ н а  площади Крем
левской споръ между православными и раскольниками. П ра
вославный, кончивъ свою рѣчь съ доказательствами, приба- 
вилъ: <я знаю, что придетъ часъ, и вы  всѣ  пріобщ итесь
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къ намъ». Одпнъ изъ раскольнпковъ отвѣчалъ ему: с если
ты это знаеш ь, что ж е ты теперь хлопочешь, когда еще 
часъ не прпшелъ?» О твѣтъ былъ превосходеиъ: «Глупый,
глупый ты человѣкъ! Е сли бы сынъ мой былъ погруженъ 
въ какой-нибудь велпкій порокъ, и  сказано бы мнѣ было 
свыше, что онъ къ вечеру покается, я  все-таки ужъ съ 
утра начну его уговаривать п  умолять: вѣдь это дѣйство 
любвп».

А н н а  Ѳ е д о р .  К акое чудное слово! Да вы вѣрно сами 
его выдумали.

Т у л ь н е в ъ .  В ѣрьте мнѣ: мы такихъ словъ и  выдумывать- 
то не умѣемъ. П раво, наш а народность стоить таки чего-ни
будь. В прочемъ это дѣло стороннее, а вотъ что несомнѣнно. 
Вопервыхъ, примѣръ самой Германіи показываетъ, что н ебез- 
полезно заботиться объ укрѣпленіи народности; вовторы хъ, 
если бы даже доказано было, что она восторжествуетъ соб
ственными силами (въ чемъ я, разумѣется, не сомнѣваюсь), 
то все таки каждый изъ насъ, вѣрящ ихъ въ  ея необходи
мость, обязанъ и ускорить это торжество, и дать ему ха- 
рактеръ полнаго сознанія, и облегчить самую тяжесть борь
бы, которая раздвояетъ внутреннюю жизнь человѣка.

З а п у т п н ъ .  И наче сказать: вы хотите придать силу 
народности, которой вы не очень-то довѣряете. Признайтесь, 
что такъ.

Т у л ь н е в ъ .  У ж ъ конечно не такъ. Никому изъ насъ  не 
входить въ  голову ни малѣйшаго сомнѣнія н а  счетъ оконча
т е л ь н а я  торж ества народности; но каждый часъ дорогъ: въ  
каждый часъ  погибаютъ слѣды, дорогіе слѣды преж ней жизни, 
завѣты прекрасной старины. Сознай мы ея достоинство тому 
лѣть сто раньш е, и  сколько спасли бы мы любопытныхъ 
преданій, затѣйливыхъ сказокъ, чудныхъ пѣсенъ , которыя 
теперь утратились, а  могли бъ и  насъ радовать и  поучать, 
да и Германіею  были бы приняты съ благодарностію въ ка
кое-нибудь новое собраніе der S tim m en de r V ö lk er. Опять 
скажу: въ  н асъ  нѣтъ ни тѣни сомнѣнія. Сомнѣваться, у ц ѣ - 
лѣеть ли Р усская народность! Да это такъ смѣшно, что пра
во никому въ  голову придти не можетъ. Совсѣмъ не въ  
томъ дѣло.
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З а п у т и н ъ .  А  въ  чемъ же?
Т у л ь н е в ъ .  Я  уже вамъ сказалъ; но скажу больше, только 

пожалуйста, не обидьтесь. В сѣ  наш и слова, всѣ  наш и толкп 
имѣютъ одну цѣль, цѣль педагогическую. В асъ, или про
стите, не васъ , но людей безнародныхъ, хотѣлось бы намъ 
предостеречь отъ гибельнаго подражанія. Нѣсколько поколѣ- 
ній блуждали въ  пустынѣ: зачѣмъ ж е п  другіш ъ также 
безплодно томиться?

З а п у т и н ъ .  Очень, очень вамъ благодарны; но, при
знаюсь, о с о б е н н а я  томленія мы не чувствуемъ....

Т у л ь н е в ъ .  Ж аль.
З а п у т и н ъ .  Ж алѣйте, если хотите; но я  не виж у, объ 

чемъ вы ж алѣете. Гдѣ видѣлп вы или видите безнародность? 
Положимъ, вы Русскіе люди....

Т у л ь н е в ъ .  Далеко еще не Русскіе.
З а п у т и н ъ .  Т акъ и ж а л ѣ й те  о себѣ! А  мы считаемъ себя 

Русскими, и Русскими вполнѣ. Я , право, не  уступлю никому въ 
любви къ Россіи  и  никакъ не считаю себя менѣе Русскимъ, 
чѣмъ кто бы то ни былъ. Конечно, мы позволяемъ себѣ думать, 
что образованность Европейская усвоена нами не даромъ, 
что она сколько нибудъ порасш прила наш и  понятія, посмяг- 
чила наш и нравы , поочистила наш е умственное и духовное 
существо, поставила насъ наконецъ повыш е темной массы. 
Вы качаете головой, вы несогласны; но таково наш е убѣж- 
деніе. И зъ этого слѣдуетъ ли, что мы уж ъ и н е -Р у с с к іе , 
что у насъ  нѣтъ ни Русскаго ума, ни Русскаго сердца? Н а  
этотъ выводь, н а  это произвольное обвиненіе мы никакъ 
несогласны; и вамъ не легко будетъ н асъ  переубѣдить, 
развѣ бы вы доказали намъ, что Русское и  невѣж ественное, 
Русское и безграмотное одно и  тоже, и что оно-то и  доро
го. Но на это, вѣроятно, вы не согласитесь; да этого про 
васъ  конечно никто и не подумаетъ.

Т у л ь н е в ъ .  А  это однако пиш утъ и печатаю тъ.
З а п у т и н ъ .  Полноте, кто можетъ такую  нелѣпицу го

ворить? Вѣдь мы здѣсь все люди порядочные.
Т у л ь н е в ъ .  Я  съ своей стороны скажу вамъ: кто сомне

вается въ  ваш ей любви къ Россіи? Р азвѣ  не извѣстно хоть бы о 
васъ , какъ вы ей служили н а  двухъ попрпщ ахъ, военномъ и
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гражданскомъ? Дай ей Б о гъ  побольш е такнхъ слугъ! В ы  сами 
знаете, что  это н е  комплимента, а говорится искренно; но 
любовь лю бви рознь. Я  видѣлъ, да и  вы видали, иностран- 
цевъ , которые были готовы умереть за  Р о сс ію , и  даже бо- 
лѣе, н е  рѣш ались ш ігдѣ жить, кромѣ Р осс іи , а  все ж е и 
вы, и я , считали и х ъ  иностранцами. Скажите ж е просто: 
почему, вн ѣ  круга чувствъ и  дѣлъ граж данскихъ, можете 
вы себя считать Русскимъ? И ли ещ е иначе: есть ли въ  ва 
ш ей ж изни, в ъ  ваш и хъ  обычаяхъ, въ  ваш ихъ привычкахъ,, 
въ  ваш ей  наруж ной одеждѣ, во всей  цѣлости ваш его  сущ е
ства что-нибудь, что вы  сами могли бы назвать  Русским ъ, 
кромѣ имени и  происхожденія?

О л ь  г а  С е р г. К а к ъ  же? М ы вм ѣстѣ съ Н ик. И вановичем ъ 
были ны нѣш ній  годъ н а  блинахъ.

А н н а  Ѳ е д о р .  Н е  смѣйся, Ольга! И ван ъ  Алексаидровичъ. 
почта тож е скаж ета и  объ н асъ .

З а п у т и н ъ .  Н е  знаю  право , что н а  это сказать: эд акъ ....
собственно.... то есть, отличительно Русскаго ....

Т у л ь н е в ъ .  Видите, что вы  сами въ душѣ со мною со
гласны.

З а п у т и н ъ .  Вѣдь и Ф ранцузы, и А нгличане, и  Н ѣмцы н а 
шего врем ени сошлись во всѣ хъ  привы чкахъ ж изни наруж ной: 
таковъ вѣ къ  наш ъ, вѣ къ  обще -  Европейской жизни; а  вы  н е  
лиш аете и хъ  п рава  считать себя вполнѣ принадлежащими 
своей родинѣ ....

Т у л ь н е в ъ .  П остойте: вы сами знаете, что это не возра- 
ж еніе. В опервы хъ, каждый изъ  этихъ народовъ вн есъ  свою долю 
въ  общій обычай, и  этотъ обычай у  нихъ дѣло общ ее, а  мы 
ничего не вносили в ъ  него, и  намъ соверш енно чужой; да 
и сверхъ  того, неуж ели вы  вправду считаете себя столько 
же Русским ъ, сколько мистеръ Блосомъ А нгличанинъ или 
фонъ В интерблатъ  Н ѣмецъ?

А н н а  Ѳ е д о р .  К акой  это В интерблата? Н е  тотъ  ли самый, 
который, по обычаю А встріи , уступалъ мѣсто сыну, потому 
что сынъ цѣлымъ поколѣніемъ благороднѣе отца и  которы й 
повторялъ вам ъ то отвратительное слово А встрійскаго са 
новника?

Т у л ь н е в ъ .  Именно тотъ самый, который повторялъ:
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E rs t  als B aron  w ird der M ensch geboren; alle A nderen  w erden  
gew orfen *). Именно тотъ.

О л ь г а  С е р г .  Хорошъ!
Т у л ь н е в ъ .  Хорош ъ или дуренъ, все равно: что въ  

немъ порокъ и что достоинство, до насъ не касается. Я  
говорю —  все въ  немъ, хорошее или дурное, принадлеж ать 
его народности. Скажемъ ли тоже о себѣ? Имѣемъ ли на 
то право? Самые споры о народности служатъ доказатель
с т в о м  въ мою пользу, и вы признали его силу. Н аш е по
ложение исключительно, и віы должны въ  этомъ сознаться. 
Только этого я  и прошу.

З а п у т и н ъ .  Я  принимаю ваш е заключеніе, однакожѳ съ нѣ- 
которыми оговорками. Происхожденіе значить же что-нибудь....

Т у л ь н е в ъ .  Позвольте: оговорка эта вовсе ничтожна; 
да вы и сами ее выговариваете съ какою-то весьма понятною 
робостію;. вы чувствуете ея несостоятельность. Помните вы 
наш ихъ двухъ знакомыхъ, изъ которыхъ одинъ родился, а 
оба воспитывались въ  Парижѣ? Что было въ нихъ Русскаго? 
Сами знаете, что ничего.

З а п у т и н ъ .  Правда, но они слова Русскаго не знали.
Т у л ь н е в ъ .  И  такъ значеніе имѣетъ не происхожденіе, а 

языкъ. Что яге? Много говоримъ мы, много думаемъ мы по- 
русски? Есть чѣмъ похвалиться. Да и слово-то наш е развѣ  
Русское вполнѣ? Вѣдь слово не въ лексиконѣ одномъ (да и тотъ 
у насъ оскудѣлъ) и не въ грамматикѣ (которая впрочемъ у 
насъ построена, Богъ вѣсть какъ и для какого языка); оно 
въ самомъ отношеніи мысли и чувства къ звукамъ, служа- 
щимъ выраженіемъ для иихъ. Больш е того: слово народное 
не въ однихъ словахъ, а во всѣхъ народныхъ обычаяхъ, 
сочувствіяхъ, обрядахъ, во всемъ бытѣ народа. Языкъ, конеч
но, отчасти не позволить намъ вовсе оторваться отъ роди
ны и быть совершенно похожими н а  наш ихъ Парижскихъ 
знакомыхъ; но, право, не далеко ушли мы отъ нихъ.

З а п у т и н ъ .  Пусть такъ: я  принимаю ваш е заклю ченіе 
безъ оговорокъ. Д а-съ, я допускаю, что мы гораздо менѣе 
принадлежимъ Русской народности, чѣмъ проевѣщ енные А н

*) Баронесеы рожаютъ, нпзшія мечутъ.



гличане, Ф ранцузы пли Нѣмцы своей народности. Н еуж ели 
вы думаете, что такое заклю ченіе меня озадачить или оскор
бить? Совсѣмъ нѣтъ.

Т у л ь н е в ъ .  Я  понимаю, что ваш а  добросовѣстностьдолж
н а  была в асъ  привести къ признанію  безнародности наш ей 
образованной братіи, а  о дальнѣйш ихъ выводахъ можно 
поговорить.

А н н а  Ѳ е д о р. Я  васъ  перебью ; вѣдь признаніе-то Н и
колая И вановича грустное признаніе. Н еуж ели вамъ н е  т я 
жело чувствовать и  знать себя какъ-то одинокимъ н а  землѣ? 
У всякаго человѣка есть что-то, о чемъ онъ можетъ сказать: 
«наши, н аш ъ  или даже мой народъ», а у васъ  этого нѣтъ . 
М нѣ каж ется, до слезъ было бы больно, если бы я  должна 
-была сознать такое одиночество.

О л ь г а  С е р  г. А  по мнѣнію И ван а  А лександровича, и 
ты  должна тоже сказать, какъ и  всѣ  мы. Н е  прогнѣвайся; 
а  если уж ъ  гнѣваться, такъ  на него, а не н а  меня!

Т у л ь н е в ъ .  Это печальная, истина; но степени отчѵж- 
денія далеко неодинаковы для всѣ хъ , а А н н а Ѳедоровна, 
можетъ быть, менѣе всѣ хъ  н асъ  должна быть обвинена въ  
этомъ недостаткѣ.

О л ь г а  С е р г .  А  я?
Т у л ь н е в ъ .  Оставимте вопросы личные: въ  нихъ  толку нѣтъ .
З а п у т и н ъ .  Х оть мнѣ и очень непріятно являться въ  

дурномъ свѣ тѣ  передъ вами, а  особенно передъ Анной Ѳе- 
доровной, но я  не хочу ни скрывать истины, ни  умалчивать 
моего взгляда н а  нее. Я  опять признаю , что мы менѣе п ри - 
надлежимъ Русской народности, чѣмъ образованные А нглича
н е  или Ф ранцузы  своей народности.

Т у л ь н е в ъ .  То есть, почти вовсе не принадлежимъ ей.
З а п у т п н ъ .  П ожалуй, я  и  тута  спорить не стану. Т акъ  

я  же вамъ скажу, что вы  это считаете несчастіем ъ, бѣдою, 
н равствеш ш м ъ  порокомъ, а  я  такъ считаю это истпннымъ 
счастіемъ, достоннствомъ и  превосходствомъ предъ всѣш і 
другими.

А н н а  Ѳ е д о р .  Ч то вы это говорите?
З а п у т и н ъ .  Д а-съ , я  это говорю и повторяю . У меня 

в ѣ тъ  ни поэтической восторженности, ни роы антическихъ за -
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тѣй: я  просто, какъ вы знаете, сухой, практическій  логикъ, 
тумановъ не люблю, а  гляжу дѣлу прямо въ  глаза. Н ародность 
есть ограниченіе общ ечеловѣческаго, а  только общ ечеловѣче- 
ское и дорого. Ч ѣм ъ менѣе оно во мнѣ ограничено, тѣы ъ луч
ш е, да-съ . В ъ  этомъ отнош еніи я  себя считаю  выш е А нглича
нина, и  Ф ранцуза, и Н ѣмца. О ни стѣснены , сжаты, съёж ены  
своею народностію , а  я  отрѣ ш енъ отъ н ея  п  радую сь. М оя 
интеллектуальная свобода ш ире, моп общ ечеловѣческія со- 
чувствія и  пониманія объемистѣе. В есь  міръ человѣческій  
мнѣ доступенъ во всемъ своемъ безконечномъ просторѣ и 
даж е во времённы хъ правахъ  своихъ тѣ сны хъ  н ац іонально- 
стей; я  понимаю всякую отдѣльную культуру ума; я  смотрю 
съ нѣкоторымъ сочувствіемъ даже н а  всякую  аберрац ію  че- 
ловѣческой мысли и  стою вы ш е пхъ  в ъ  полной свободѣ сво
ихъ общ ечеловѣческихъ выводовъ.

Т у л ь н е в ъ .  Весело разговаривать съ человѣкомъ такимъ, 
какъ вы. У васъ  умъ строго логическій. В ы  понимаете всѣ  
выводы изъ  своихъ данныхъ, н е  уверты ваетесь отъ н и хъ  (какъ 
это многіе дѣлаю тъ), не хитрите передъ другиш і и самимъ 
собою, и  смѣло идете своею дорогою отъ причинъ к ъ  слѣд- 
ствіямъ, которыя изъ нпхъ пстекаю тъ законно. В ы  вѣрны  
своему мнѣнію и поэтому ставите наш е образованное обще
ство выш е всѣ хъ  другихъ.

З а п у т и н ъ .  Постойте; общ ечеловѣческое въ  н аш е вре
мя доступно стало вездѣ многпмъ образованны мъ, и  тѣ 7 
точно такъ же, какъ мы, отрѣппілись отъ своей народной огра
ниченности.

Т у л ь н е в ъ .  П усть оно и такъ; у н асъ  такое отрѣ ш еніе  
обычнѣе, какъ вы  сами признали, и  слѣдовательно умствен
ное превосходство нашего общ ества н е  п одлеж ать  сомнѣ- 
нію.

З а п у т и н ъ .  Х отя бы и такъ! П ож алуй.
Т у л ь н е в ъ .  Странны тутъ  два обстоятельства. П ервое  то, 

что, при  такомъ логическомъ сознаніп  наш его превосход
ства, в ъ  насъ  такъ мало самоувѣренностп, и  что мы по
стоянно до сего времени прпнимаемъ отъ другихъ, а  не  
н алагаем ъ  н а  нихъ , формы и обычаи; п  второе то, что 
п ри  такомъ превосходствѣ мы такъ  мало показы ваемъ изо-
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брѣтательности и  такъ  мало способствуемъ общему успѣху 
просвѣщ енія, а между тѣмъ стоимъ во главѣ его по ваш ем у 
мнѣнію.

З а п у т п н ъ .  Я  вам ъ  н а  это скажу: ученія у  н асъ  мало; 
даже пособій и  средствъ къ ученію мало. В ы  говорите Р у с 
скому народу, чтобы онъ сохранялъ народность; а  ему просто  
надобно говорить: учись!

Т у л ь н е в ъ .  Да кто ж е совѣтуетъ народу сохранять 
народность? Кому приш ла в ъ  голову такая блаж ная мысль? 
Это говорится образованнымъ или, лучш е сказать, го во 
рится образованны мъ другое: «Видите, друзья, что вы  ни
чего не можете истинно - дѣльнаго придумать, что вы  въ. 
общемъ ходѣ человѣческаго знан ія безшгодны. П ричина ва 
шей безплодности, ваш ей , или, лучш е сказать, наш ей ни 
чтожности в ъ  наукѣ —  отсутствіе народной стихіи. С тарай 
тесь жить сами, если можете, и  по крайней м ѣрѣ  н е  т я 
ните другихъ въ  ту  мертвую  область, въ которой погиба- 
ютъ ваш и собственны я силы». А  если что говорится народу,, 
то не говорится: «не учись!», а  говорится: «учись, да п р и - 
томъ не забы вай». Смыслъ всего толка о народности ясенъг 
зачѣмъ ж е представлять его превратно? А  лучш е объ ясн и те- 
ка намъ разгадку той странности , о которой я  вам ъ сейчасъ 
говорилъ. К а к ъ  ж е это мы такъ  высоко стоимъ надъ всѣмц 
тѣсными национальностями вслѣдствіе своего отрѣш енія отъ 
своей национальности и такъ мало содѣйствуемъ общему ходу 
просвѣщ енія?

З а п у т п н ъ .  О пять скажу: учеѳія мало,, пособій и  средствъ 
к ь  ученію мало.

Т у л ь н е в ъ .  И  такъ  мы находимся въ  области общ ече- 
ловѣческаго зн ан ія  по отреченію  отъ своихъ народны хъ н а 
чалъ и ничего в ъ  н ей  н е  производимъ, потому что ещ е не 
доучились. М ы  отреклись, чтобы знать, да притомъ и  н е  зн а 
емъ. П олож еніе незавидное!

З а п у т п н ъ .  Н е  то; а  н асъ , знаю щ ихъг мало.
Т у л ь н е в ъ .  П ож алуйста не говорите о числѣ. М ного 

мелкпхъ областей  найду я  вам ъ  в ъ  Е вроп ѣ , гдѣ число учены хъ 
(разумѣется, н е  пропорціонально, а  в ъ  общемъ итогѣ) меньш е 
и много меньш е наш его, а  производительность учен ая  много- 
выше наш ей.
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А н н а  Ѳ е д о р. Н еужели вправду мы такъ мало сдѣлали 
для наукъ?

Т у л ь н е в ъ .  Спросите лучш е у Н иколая И вановича.
О л ь г а  С е р г .  Н иколай И вановичъ, что же вы  молчите? 

А  еще говорите, что по своей... какъ вы  это сказали?... 
да , по общ ечеловѣчеш ш  высотѣ мы умственно превосход и т, 
.другихъ?

З а п у т п н ъ .  Видите, тутъ  можно много сказать: всѣхъ  при
чини. и  не придумаешь; .а одно остается все-таки твердымъ и 
.несомнѣннЕшъ. .Дорого только общ ечеловѣческое —  истина. 
Н аціональное есть ограниченіе общ ечеловѣческаго, и  разум
ны й человѣкъ не  можетъ и не долженъ искать ограниченно
сти, когда можетъ владѣть полнотою интеллектуальной свобо
ды. Таковъ девизъ образованныхъ Русскихъ  людей.

А н н а  Ѳ е д о р. По вашему выходить: образованны хъ не- 
Русски хъ  людей, а  только развѣ  рожденныхъ въ  Р оссіи .

О л ь г а С е р  г. Благодарствую , А нетъ; а  вотъ ещ е гово- 
-рятъ, что мы женщины в ъ  логпкѣ неспособны: вѣдь это логика.

Т у л ь н е в ъ .  И  даже превосходная. Но позвольте раз- 
ісмотрѣть положеніе, утвержденное Нпколаемъ И вановичем*, 
и испытать его крѣпость. Народность тѣснѣе общ ечеловѣче- 
■ской области; кто же объ этомъ спорить? Человѣкъ долженъ 
стараться пріобрѣстп все общ ечеловѣческое,— опять никто не 
.спорить. Слѣдовательно .онъ долженъ освободиться отъ всего 
народнаго. В отъ тутъ-то и вся завязка, и я  говорю, что это 
слѣдователъно н е  слѣдуетъ и ни н а  чемъ не основано.

З а п у т и н ъ ,  Е акъ  же такъ не елѣдѵетъ?
Т у л ь н е в ъ .  Конечно не слѣдуетъ. Сперва общ ечеловѣче- 

ское является, какъ предметъ познаванія и  справедливо ста
вится выше частнаго народнаго; а  потомъ вдругъ общечело- 
вѣческое является, какъ противоположное народному въ  ору- 
діи познавапія, въ  умѣ человѣческомъ. Да гдѣ ж е тутъ логи
ка? Тутъ народное можетъ быть противопоставлено только 
личному, потому что мы познаемъ, сколько мнѣ пзвѣстно, 
лпчнымъ, а н е  общечеловѣческимъ умоиъ.

З а п у т и н ъ .  Да и не народнымъ.
Т у л ь н е в ъ .  Конечно. Н ародное начало является только, 

.какъ первый воспитатель ума лпчнаго, и вопросъ  долженъ быть
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поставленъ слѣдую щ ш іъ образомъ: народность служ ить ли 
пособіемъ пли дѣлается помѣхою личности при  воспріятііі 
общ ечеловѣческаго? В ѣрно ли мое опредѣленіе? Довольны ли 
вы имъ?

З а п у т и н ъ .  В нолнѣ.
Т у л ь н е в ъ .  Я  знаю, что съ  этимъ вопросомъ с в я зан ъ ещ е  

другой; но о томъ послѣ. Н ачнемте съ  начала. Хорош о бы бы
ло для н асъ , если бы мы представляли въ  себѣ чистый разумъ, 
отрѣш енный отъ всякой случайности. Тогда бы вѣ чн ая  исти
н а  всего сущ аго и истина общ ечеловѣческая возсоздались 
бы въ наш ем ъ пониманіи, какъ въ  великомъ зеркалѣ, до- 
стойномъ самой истины и способномъ отражать всѣ  ея лучи 
во всей ихъ  чистотѣ. Н о мы не таковы. Каждый изъ насъ  
не что иное какъ  личность, охваченная тѣснохо рамою сво
ей  случайной определенности, зеркало мелкое и  окраш енное 
краскою своихъ частны хъ способностей и  наклонностей. 
Такъ ли?

З а п у т и н ъ .  Это ясно.
О л ь г а  С е р г .  П ож алуй, для васъ  ясно: вы вѣдь тоже 

рылись въ  Н ѣмецкихъ философахъ, а  для н асъ  нужно бы 
было пояснѣе.

Т у л ь н е в ъ .  Д обрая ш кола для ума— эта Н ѣ м едкая фило
софия. Самая борьба съ нею , которая, разумѣется, возможна 
только при  поляом ъ ея  изученіи, пр іучаетъ  умъ къ строгости, 
которой не даетъ  никакое другое занятіе; но я выражусь со
верш енно просто. Умъ человѣческій, даже самый обширный, 
крайне ограниченъ и не можетъ надѣяться н а  безусловное 
постиж еніе. общ ечеловѣческой истины.

О л ь г а  С е р г .  В отъ  это понятно для всѣхъ.
Т у л ь н е в ъ .  Хорошо! В сѣ  истины науки, за исклю ченіемъ 

дважды два четы ре (горѣніе есть соединеніе стараемаго съ  ки- 
слородомъ, и  тому подобное) передаю тся намъ отъ другихъ 
людей въ  ф ормахъ, образцахъ , вы раж еніяхъ, опредѣленны хъ 
тѣми народностями, къ  которымъ эта  люди п ри н адлеж ать , и 
слѣдовательно каждая народность отраж ается въ  н асъ . Точно 
тоже и  съ наш ею  народностію. Н о если мы даемъ ей  тотъ  впол- 
нѣ  свободный п естественны й доступъ, н а  который она имѣ- 
етъ неоспоримое право, она по самой полнотѣ и  разнообра-
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зію своихъ дрикоеновеній къ наш ему уму, захваты ваетъ его 
полнѣе и ш ире, чѣмъ другія. Что же? Это несчастіе? Это 
обѣднѣніе? Очевидно нѣтъ. Мы ее позяаемъ полнѣе, но изъ 
этого слѣдуетъ ли, чтобы мы другія понимали уже? Хоро
шо бы было, если бы и всѣ  народности, то есть отраженіе 
общ ечеловѣческаго во всѣхъ народныхъ формахъ, было намъ 
также доступно; но это невозможно. Б рош у ли я  алмазъ по
тому только, что я  всѣхъ алмазиыхъ копей не могу пере
вести въ  свою шкатулку? Это было бы безуміемъ.

З а п у т и н ъ .  Сравненіе не  доказательство.
А н н а  Ѳ е д о р .  Сравненіе, каж ется, служило только объ- 

ясненіемъ для И вана Александровича. Бы ло при сравненіи  и 
доказательство; что же вы на него не отвѣчаете?

З а п у т и н ъ .  Оно благовидно, но конечно не рѣш ительно.
Т у л ь н е в ъ .  Я  это самъ знаю; но всматривайтесь глуб

же. М ногообразна жизнь человѣка въ  народѣ; она свою 
долю общечеловѣческаго достоянія, ею схваченную  и вы
раженную  въ  словѣ и бытѣ, складываетъ въ  стройное, жи
вое и сочлененное цѣлое; и человѣкъ, принимая въ  себя 
всю эту жизнь, кладетъ стройную п сочлененную  основу 
своему собственному пониманію. Все остальное, переходя въ 
этотъ уже готовый организмъ, съ нимъ совоплощ ается, ас
симилируется (если угодно); обогащ аетъ его, но н е  дробитъ 
и не убиваетъ духа. Тоже самое внѣ жизни народной, при
нятое прямо отъ другихъ народовъ съ ихъ  народными фор
мами, дробится въ  какую -  то калейдоскопическую пестроту 
разнородныхъ началъ и никогда не складывается въ  живое и 
полное цѣлое.

З а п у т и н ъ .  А  работа собственнаго, личнаго ума? Вы ее 
ставите ни во что?

Т у л ь н е в ъ .  Именно ни во что. Ж изн ь личная, отвлечен
н ая  отъ общ ества народнаго, сама по себѣ такъ  скудна, 
такъ малообъемиста, что она не можетъ переработать въ 
одно цѣлое матеріалы, доставляемые ей великими личностя
ми -  народами. Е я  критика есть критика случайнаго произ
вола, а  не критика организма, отдѣляющаго пищу, ему есте
ственную, изъ случайныхъ матеріаловъ, сообразно съ  своими 
жизненными законами. Личный умъ человѣка складываетъ
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матеріалы, полученные отъ народовъ, в ъ  какомъ-то библіо- 
течиомъ п орядкѣ  и самъ дробится по полкамъ своей соб
ственной библіотекн н а  отдѣлы, скажемъ: Н ѣмецкой фило
софии, А нглійской общ ественности, Ф ранцузскихъ полусочув- 
ствій  съ человѣчеством ъ и прочее, самъ бѣ гаетъ  по своей 
бнбліотекѣ и , н е  съю тпвъ  въ  себѣ ничего дѣ льн аго , ничего 
не производить, да и  по правдѣ сказать, ничего и  не ду- 
м аетъ. Д уманіе требуетъ  нѣкоторой цѣльности  в ъ  мысля- 
щ емъ сущ ествѣ. С воя народность занѣнилась н е  общ ечело- 
вѣческимъ началом ъ, а  многонародностью  Вавилонскою , п 
человѣкъ, н е  добившись невозмож ной чести быть человѣкомъ 
безусловно, дѣлается только иностранцем ъ вообщ е, н е  толь
ко въ  отнош еніи къ  своему народу, но и ко всякому дру
гому и  даж е къ  самому себѣ. Каждый отдѣлъ его мозга 
іш остраненъ другому.

З а п у т и н ъ .  О чень вамъ благодарны: вы  нам ъ отказы
ваете  даж е в ъ  мы слящ ей способности.

Т у л ь н е в ъ .  Н е  в ъ  способности, а  в ъ  силѣ; и  не вам ъ, 
а  увы! нам ъ всѣм ъ. В отъ  причина, почему мы въ  такой н и 
чтожной м ѣрѣ  содѣйствуемъ общему ходу ума человѣческаго. 
Д а послуш айте еще: вы  логикъ, вы  математикъ; подумайте о 
■слѣдующей причи н ѣ . Н и  одинъ и зъ  живы хъ народовъ не вы
сказался вп олн ѣ . Е го п ечатн ое  слово, его пройденная исторія 
вы раж аю тъ только часть  его сущ ества; онѣ, если позволите 
такое слово, н е  адекватны  ему. Н евы сказанное, невы раж енное 
таится в ъ  глубинѣ его сущ ества и  доступно только ему са
мому и лицам ъ, вполнѣ  живущ имъ его жизнію . О бразован
ный инозем ецъ, Ф ранцузъ  или Н ѣ м ецъ , знаетъ все  то, что  
мы знаем ъ, то есть, вы сказанное народами, то есть, ихъ  
неполное, неадекватное вы раж еніе, и  сверхъ того знаетъ  
свой народъ вполнѣ, внутреннею  своею жизнію; а  мы знаем ъ 
только неполное вы раж еніе  всѣхъ  народовъ и  болѣе ничего. 
Очевидно, мы бѣднѣе всякаго образованнаго иноземца, и 
много бѣднѣе на  все  количество мысли и  ж изни, кото
ры я вы скаж утся в ъ  будущ ей исторіп каждаго народа, а  это 
безконечно много. В о тъ , опять, отъ чего мы такъ  слабы ум
ственно; вотъ  отъ чего мы принуж дены  быть прихвостням и 
Европейской мысли. В ѣдь все  это просто, к акъ  математи
ческая формула.
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А н н а  Ѳ е д. М ы обѣ все это поняли, кромѣ одного словца.
Т у л ь н е в ъ .  В ѣроятно, адекватный?
А н н а  Ѳ е д о р .  Именно: за  чѣмъ вы  употребляете такія 

слова, которыхъ не поймешь?
Т у л ь н е в ъ .  Х отѣлъ я  употребить Русское, в ъ  версту. 

Да вы  лучш е ли бы поняли меня?
О л ь г а  С е р г .  Что, А нетъ , поняла?
Т у л ь н е в ъ .  Это почти тоже, что вровень. Ч то скажете 

вы, Н иколай И вановичъ? Согласны ли вы  со мною?
З а п у т и н ъ .  М нѣ кажется, вы ищ ете многосложныхъ объ- 

ясненій  тому, что очень просто. М ы не доучились и  слѣдо- 
вательно н е  можемъ еще подвигать науку впередъ. Прежде 
чѣмъ другихъ поведешь, надо ихъ догнать. Надобно знать не 
зады только, а  идти въ  уровень съ современною  наукою .

Т у л ь н е в ъ .  Догнать современную науку, которая съ  каж- 
дымъ днемъ сама подается впередъ? Д а вы , я  думаю, шутите. 
Кто въ  уровень съ современною наукою? Такаго человѣка 
н ѣ тъ  и быть не можетъ н а  землѣ. В сѣ учены е— ученики другъ 
у друга постоянно, и по тому самому сотрудники, и  всякой 
іц етъ  своимъ путемъ. Только мы одни своего пути н е  про- 
лагаемъ. Мы всегда догоняемъ и  никогда не догонимъ про 
сто потому, что всегда ступаемъ въ чуж ой слѣдъ; а  почему 
мы такъ ступаемъ, я  вамъ, каж ется, показалъ в ъ  чисто - ло- 
гическихъ выводахъ.

А н н а  Ѳ е д. П овторите, пож алуйста, если можно, вкратцѣ.
Т у л ь н е в ъ .  Другіе имѣю тъ внутренню ю  цѣлость, а  мы 

нѣть. Д ругіе знаю тъ внѣш нимъ образомъ явленіе чуж енарод- 
ныхъ мыслей, а  свою народную жизнь знаю тъ знаніем ъ жи- 
вымъ и внутреннимъ; а мы и  себя, какъ и  другихъ, знаемъ. 
только скуднымъ знаніемъ внѣш нимъ. Слѣдовательно они 
безконечно богаче насъ  умственною силою, а  мы не  хотимъ. 
искать въ  себѣ того богатства, которое н асъ  бы разом ъ пора
вняло съ  ними и вѣроятно выдвинуло бы н асъ  ещ е далеко, 
впередъ.

З а п у т п н ъ .  Извѣстно притязаніе Русскаго  воззрѣ н ія  на 
науку.

Т у л ь н  е в  ъ . Конечно. О тъ васъ , разумѣется, я  н е  слышу 
вопроса: есть ли Русская ариѳметика или Р усская астрономія?
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Вы человѣкъ истинно-просвѣщ енны й и знаете, къ  какимъ н а 
у к ам . можетъ относиться различіе воззрѣн ія . Вы  знаете, что- 
оно не мож етъ касаться тѣ хъ  наукъ-, которы хъ предмета есть- 
простое изученіе внѣш нихъ законовъ,. и  относится во  всякомъ 
случаѣ только къ  тѣмъ наукам ъ, которыхъ предметъ связанъ  
съ нравственны м и и духовными стремленіями человѣка. П о
этому позвольте васъ  опросить: почему ж е въ  нихъ н е  мож етъ 
быть народнаго воззрѣнія? (Оставимъ покуда слово Русское в ъ  
сторонѣ).

З а п у т и н ъ .  М нѣ  каж ется, отвѣтъ  очень- п роста: вездѣ 
истина одна, и  взглядъ н а  н ее  у всѣ хъ  долженъ быть одинъ.

Т у л ь н е в ъ .  Н о всяк ая  истина многостороння, и  ни одному 
народу не дается ее осмотрѣть со всѣ хъ  сторонъ н  во всѣхъ  ея  
отнош еніяхъ къ  другимъ истинамъ. И н ая  сторона или отнош е- 
ніе иному народу недоступны по его умственнымъ способно- 
стямъ, или н е  привлекаю тъ его вниманія по его душевнымъ 
склоностямъ. Я  говорю: народу, а н е  лицу;, ибо,, каж ется, 
показалъ вам ъ , почему лицо всегда находится в ъ  связи съ  
своихмъ народомъ и  вн ѣ  этой связи безплодно. Т акова тай на  
исторической судьбы, ещ е не вполнѣ разгаданная, но несо
м ненная в ъ  своем ъ проявленіи . Общ ечеловѣческое дѣло раз
делено не по лицамъ, а народамъ: каждому своя заслуга п ередъ  
всѣми, и  частны й человѣкъ  только разработываетъ. свою дѣ - 
лянку въ  великой долѣ своего народа. Т акова его частная за 
слуга. Вы  сомнѣваетесь в ъ  возможности народнаго воззрѣнія? 
Хорошо! Что ж ъ? Е сли  бы Ф ранцузское направленіе высшаго 
общ ества в ъ  Герм аніи  отстоялось, былъ бы Ш еллингъ, былъ 
бы Гегель? К а к ъ  по ваш ем у мнѣнію? В ы  знаете, что н ѣтъ . А  
между тѣмъ истина философская одна, какъ и всякая  другая 
истина. Посмотрите! Ш еллингъ  и  Гегель переведены, и хъ  чи - 
таютъ; а  и зъ  мплліоновъ Ф ранцузовъ или А нгличанъ сколько 
людей понимаю тъ ихъ? Сколько цѣнятъ? Два, три, много де- 
сятокъ. И  вы  скаж ете, что Ф ранцузъ или А нгличалинъ со
здали. бы ту  систему, которая такъ мало доступна его понпма- 
нію, когда она уж е создана?

З а п у т и н ъ .  В ъ  ваш ихъ словахъ есть много вѣ роягнаго , 
но вѣдь н е  всѣ  науки философія; больш ая часть далеко н е  такъ. 
многосложна и  н е  допускаетъ такаго различія воззрѣній .
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Т у л ь н е в ъ .  Полноте; вы сами знаете, что н ѣтъ  почти ни 
одной науки, которая была бы такъ одностороння, чтобы не до- 
лускала множества различныхъ взглядовъ. Да, они возможны 
даж е отчасти въ  томъ, чтб мы готовы считать точными науками. 
Н е  всякому сказалъ бы я  это, но вамъ могу сказать, и вы 
поймете меня. Теорія волнъ въ  физикѣ и теорія атомовъ въ 
химіи н е  носятъ особенныхъ характеровъ? Онѣ не указыва- 
ютъ н а  различія народовъ? Эйлеръ не долженъ былъ быть 
Нѣмцемъ, и Дал§тонъ не долженъ былъ быть Англпчаниномъ? 
Скажите сами.

З а п у т и н ъ .  Остроумно, нечего сказать.
Т у л ь н е в ъ .  Скажите откровеннѣе: справедливо. Вникните 

во  все, что мы говорили, и вы не только признаете, что народ
ное воззрѣніе возможно почти во всѣхъ наукахъ, но еще при
знаете, что никакое другое воззрѣніе невозможно, а  возможна 
только безнародная слѣпота (чтб нами и доказывается постоян
но съ успѣхомъ). Вѣдь и слѣпой можетъ разсказывать со словъ 
зрячаго, чтб тотъ видѣлъ; но вслушайтесь, и вы сейчасъ за
м етите, что человѣкъ не свое пересказы ваете, а  чужое.

З а п у т и н ъ .  Строго судите вы и, признайтесь, даже черезъ 
чуръ  строго. Самъ я  знаю, что мы очень еще мало сдѣлали; 
но ужъ не такъ же мало.

Т у л ь н е в ъ .  Н е такъ мало?Д а какъ же еще меньше? Ска
жите мнѣ хоть одну теорію, одну мысль, одинъ отрывокъ уче- 
н ія , которымъ мы обогатили Европейскую образованность. Къ 
чему намъ себя обманывать? Лучш е ясно понять причину те
переш ней скудости, понять наш у болѣзнь, да искоренить ее 
изъ своей собственной души и жизни.

З а п у т и н ъ .  Да, не правда ж ?  П ора искоренить намъ изъ 
«своей души наш е сочувствіе ко всему человѣческому, нашу 
любовь къ человѣчеству вообще, все то, чѣмъ ещ е живетъ въ 
насъ стремленіе къ прогрессу, наш у радость при успѣхахъ 
другихъ народовъ, наше горе при ихъ горѣ? Н е такъ  ли?

Т у л ь н е в ъ .  По правдѣ сказать, не мѣшало бы намъ по
беречь радость и горе для домашняго обихода.

А н н а  Ѳ е д  о р. Неужели вы бы х о т ѣ ж , чтобы мы были 
•безчувственны ко всему, что не прямо относится къ  намъ са- 
■мимъ и  къ Русскому народу?
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- Т у л ь н е в ъ .  П ростите меня; но вы  мнѣ напом инаете до
вольно забавны й отвѣтъ  одного безетыднаго гуляки. Ж ен а  у 
него была въ  загонѣ, дѣтн безъ призора,, ну и домъ в ъ  томъ 
віідѣ, какой можете вообразить. Е му стар ки  дядя попрекал** 
за  такое цорадѣніе и  ирибавнлъ: «ты своихъ дѣтей н е  лю 
б и ш ь » .—  «Что ж ъ дѣлать, дядюшка? Я  берегу свою лю бовь 
для рода человѣческаго». К акъ  вы  думаете? М енѣе бы онъ 
любплъ родъ человѣчеекій , если бы поболѣе лю бплъ ж ену- а  
дѣтей? - '

З а п у т п н ъ .  И ван ъ  Алексаидровичъ. лю б и ть  говорить 
притчами.

Т у л ь н е в ъ .  П ож алуйста, не льстите мііѣ; вѣдь это во 
мнѣ было бы Русское свойство. Я  радъ , что вы  перевели  
вопросъ на  сочувствіе. Это та  другая сторона, о которой я  
намекнулъ н  которая связан а  съ первою . Я  самъ иоказалъ 
логическую  причину скудости, безсвязности и  безплодности 
наш его пош ш ан ія , а  теперь посмотримъ н а  другія прпчины. 
Только бою сь, н е  утомнлъ ли васъ  разговоръ  наш ъ, О льга 
С ергѣевна.

О л ь г а  С е р  г. Н ѣ тъ , нѣтъ; знаете.... Это все такъ ново. 
Я  и не думала, чтобъ вопросъ объ народности былъ такъ  
серьезенъ. У  н асъ  думаютъ всѣ , что это просто мода, какая-то 
затѣя С ла.... Я  было и  забыла, что вы не любите слыш ать 
когда васъ  такъ  назы ваю тъ.

Т у л ь н е в ъ .  Н е  люблю, потому что криво толкуютъ п р о 
звищ е, которое не нами ж е и выдумано; а  впрочем ъ я  шучу: 
мнѣ соверш енно все  равн о , .какъ зовутъ; только бы понимали. 
Мы было начали  о сочувствіи и любви. Сочувствіе, любовь: 
это великія слова; но вѣдь имъ надобно быть н е  словами толь
ко, a  дѣломъ. Любовь есть чувство живое по п реи м ущ е
ству; она есть самая ж изнь. П ожалуйста, не говорите мнѣ о 
любви къ отвлечеиностям ъ, ни о любви къ Готтентотам ъ пли 
къ С ѣверо-А м ериканцам ъ, когда н ѣ тъ  любви искренней  п. 
сердечной къ ближайш ему ближнему, той любви, в ъ  которой 
нѣтъ  снисходительности, но которая вся  есть лю бящ ее см и - 
реніе.
■ А н н а  Ѳ е д о р. Благодарствуйте за  это слово: мнѣ что-то' т а 

кое давно въ  голову приходило, да я  никогда сказать этого .не умѣла.
Сочинсиін А. С. Хшшкова. III. 15
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Т у л ь н е в ъ .  Б огъ  вамъ дадъ чувство, a  мнѣ далось, мо- 
ж етъ-бы ть, только слово. В аш ъ удѣлъ завнднѣе. Видите ли, 
Николай И вановичъ? Странную мы продѣлку сдѣлали съ д у 

шою человѣческою  (кто именно, все равно), разграф или мы 
ее въ  такой административный порядокъ, что про цѣлость ея 
мы никакъ не  вспомнимъ, да и  она не вспомнить, если намъ 
повѣритъ; вотъ тутъ  пониманіе, вотъ тутъ чувство, вотъ то, 
вотъ  другое. А  н а  дѣлѣ-то она право н е  похожа н а  наш у 
таблицу: она живое и недробимое цѣлое. Только любовыо 
укрѣпляется самое пониманіе...

З а п у т и н ъ .  У ж ъ по крайней  мѣрѣ въ  этомъ чувствѣ вы 
намъ не откажете. Сами вы  признали, что не можете от
казать намъ въ  любви къ Россіи , а  неуж ели вы откажете 
намъ въ  любви къ истинѣ, къ  добру, къ  правдѣ? Нѣтъ! 
П усть вы, можетъ быть, и правы  въ  отнощ еніи къ пониманію 
(я долженъ сказать, что вы  ловко защ итили свое дѣло), но 
уж ъ позвольте, тутъ вы н а  наш ей почвѣ. Т ѣсен ъ  объемъ 
вами проповѣдываемой любви, тѣсенъ ея  горизонта; шире 
наш и сочувствія, наш и требованія ненасытимѣе. Да, вы  лю
бите старину, вы любите обычаи, обряды, такъ  сказать, 
физіономію частной жизни, которая васъ  окруж аетъ. Мы 
любимъ прогрессъ, мы любимъ будущее, мы любимъ человѣ- 
чество.

Т у л ь н е в ъ .

Я то люблю, чтб сердце грѣеть,
Чтб я  могу своимъ назвать.

(Ж аль этого чуднаго таланта! Р ан о  онъ угасъ: много бы 
сказалъ прекраснаго). Что ж е бы вы подумали, если бы 
кто сталъ утверждать, что онъ лю бить всѣ хъ  ж ителей плане
тарной системы? Постойте: ваш а 'рѣчь впереди.... Что бы 
вы сказали, если бы кто горевалъ о томъ, что тиф усъ сви- 
рѣпствуетъ на Ю питерѣ, ну, или хоть въ  Калііфорнін, а 
н е  заботился, не мрутъ ли дѣти корью въ  его деревнѣ? 
Видите: любовь не довольствуется отвлеченностями, призра
ками, родовыми названіями, географическими или политиче
скими опредѣленіями: она ж ива и  лю битъ живое, сущее.
Н е  говорите ей о будущемъ селянинѣ, усоверш енствован-



номъ по послѣднему рецепту  заморскаго мыслителя: это
былъ бы только вкусъ, и не болѣе. Говорите о ыужпкѣ 
въ  его курной избѣ, в ъ  его красной рубахѣ , съ  его, можетъ 
быть, и неусоверш енствованною  сохою. В отъ тутъ  она себя 
узнаётъ, ту тъ  любовь. Поймите меня: я  беру черты  Р усскія , 
но говорю  о всякой землѣ. Любовь просить сближенія, об- 
щ енія, р азм ѣ н а  чувствъ  и мысли, однимъ словомъ, она н е  
гуляете иностранкою  в ъ  своемъ еобетвенномъ народѣ.

3  а п у т и  н  ъ . I I  не  хочеть  даж е и подумать о другихъ, 
обо всемъ человѣческомъ братствѣ?

Т у л ы і  е  в  ъ . Н ан роти въ , она до иего-то и доходить ио- 
средствомъ тѣсііой связи  съ  ближайш имъ братствомъ. Н е  
вѣрю  я  лю бви къ народу того, кто чуждъ семьѣ, и  н ѣ тъ  
любви къ человѣчеству в ъ  томъ, кто чуждъ своему народу. 
А  душа не мозаика и  не дорожный ящ икъ съ перегород
ками. В ъ  ней  всѣ  силы находятся въ  связи и  зависимости 
другъ отъ друга. Только въ  лю бви жизнь, огонь, эп ергія  
самаго ума. О н а даетъ  ему побуж деиія къ дѣятельностн н 
труду, крѣность в ъ  преодолѣніи  препон ъ , проницательность 
и объемъ его взглядамъ, она созндаетъ человѣка; а только 
человѣкъ и  п оним аете все  человеческое. Сама ж е она тр е 
буете для себ я  сочувствія , общ енія н, слѣдователы ю , погру- 
ж енія в ъ  ж изнь своего народа... В отъ  видите, я  вамъ по- 
казалъ сп ерва , что народность одна только даетъ наш ему 
уму м атер іалъ  самой мысли, посредствомъ котораго чело- 
вѣ къ  м ож егь поравн яться съ людьми, принадлежащ ими иной 
народности; а  сверхъ  того ясно, что она одна только во с 
питы ваете и силу для этого соперничества.

З а п у т и н ъ .  П о ваш ему, самая умственная деятельность 
человѣка оп ред еляется  областью его народной ж изни и  н а - 
родныхъ воззрѣній : далѣе онъ и  не можетъ, и  не  долженъ 
идти. Это н е  очень утѣш ительно для геніалы ты хъ натуръ  
Вѣроятно, онѣ попросятъ  простора болѣе.

Т у л ь н е в ъ .  П редѣлы  эти  каж утся вамъ тѣсны мп, а  в ъ  
нихъ умѣстились il Гом еръ , и  Д анте, и  ІІІекспиръ , чистѣш піе 
представители своей народности. Замѣтьте, пож алуста, что 
чем ъ человѣкъ  полнѣе принадлеж ите своему народу, тЬмъ б о 
л ее  доступенъ онъ и  дброгъ всему человѣчеству. Я  бы сказалъ,

15*
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что это нѣсколько странно, еслибы всякій изъ насъ не за- 
мѣчалъ того же самаго въ отдѣльныхъ лицахъ. Чѣмъ крѣпче 
и • сгсіредѣленнѣе личность человѣка, тѣмъ болѣе обыкновенно 
внушаетъ онъ сочувствія.

А н н а  Ѳ е д о р .  Мы, женщины, очень часто замѣчаемъ, 
какъ мало привлекательиаго въ  характерахъ пошлыхъ, въ 
которыхъ нѣтъ ничего опредѣленнаго. Н е знаю даже, не 
грѣшимъ ли мы нѣеколько излишнею одѣнкою людей съ твер
дою волею и оригинальностью ума.

О л ь г а С е  р г. Ахъ, милая! Да что же толку въ томъ, кто
похожъ на фабричное издѣліе?

А и h  а О е д о р. О тебѣ, другъ мой, и говорить нечего: 
ты съ ними просто певѣжлнва. Но позвольте, И ванъ Алек
сандровичу вѣдь народность не опрѳдѣляетъ же границъ 
частному уму и его стремленіямъ; мнѣ кажется, такой взглядъ 
былъ бы одностороненъ.

Т у л ь н е в ъ .  Зачѣмъ же давать такое тѣсное значеніе мо- 
имъ словамъ о народности? Я говорилъ о ней, что она лучшій 
воспитатель личному пошіманію, что она служить единствен
ною основою всего его развитія, одна можетъ быть для него 
источиикомъ силы, и силы плодотворной; по изъ этого слѣ- 
дуетъ ли, что она должна держать его въ пеленкахъ? Она 
есть начало общечеловѣчеекое, облеченное въ живыя фор
мы народа. Съ одной стороны, какъ общечеловѣческое, она 
собою богатитъ все человѣчество, выражаясь то въ Фидіѣ 
и ІІлатонѣ, то въ Рафаэлѣ и Вико, то въ Беконѣ или Валь- 
теръ-Скоттѣ, то въ Гегелѣ и Гёте; съ другой стороны, какъ 
живое, а не отвлеченное проявленіе человѣчества, она жи
вить и строптъ умъ человѣка. Въ тоже время она, по сво
ему общечеловѣческому началу, въ себя прпнимаетъ все 
человѣческое, отстраняя чужеиародное своею неподкупною 
критикою. Тогда какъ отдѣльному лицу нельзя не поддаваться 
самымъ формамъ чуженародности и не смѣшивать ихъ 
съ той общечеловѣческой стихіею, которая въ нихъ таится; 
ііо человѣкъ, воспитанный въ народности, растетъ и крѣп- 
нетъ, разумно богатится всѣмъ богатствомъ человѣческаго 
мышленія, законно расширяетъ ея прежніе предѣлы, а ино- 
лда доходить до законного отрѣшенія о тъ . ея ненужныхъ слу
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чайностей. Впрочемъ такое отрѣшеніе всегда опасно, даже 
когда оно является, какъ сознательное отрицаніе; оно без- 
смысленио и убійственно, когда оно является, какъ дѣло 
невѣжества. À таково оно у насъ.

З а п у т и н ъ .  Такое певѣжество или незналіе невозможно.
Т у л ь н е в ъ .  Н е только возможно, но крайне обыкновен

но; ибо зианіе дается только жизни, не отдѣляющей себя 
отъ народнаго быта со всѣми его прихотливыми особенно
стями. Замѣтьте, иожалуста, жизни, а не - ученой наблю
дательности; ибо всякій живой народъ есть еще невыска
занное слово.

А н н а  Ѳ е д о р .  Которое, не правда ли, надобно слушать 
не ухомъ, а душою?

З а п у т и н ъ .  Конечно, въ этомъ съ вами Иванъ Александ
ровичу спорить не стаиетъ. Хорошо и то, что онъ по крайней 
мѣрѣ позволяешь людямъ выходить за предѣлы народности. 
Онъ тѣмъ самымъ иризйаётъ, что обіцечеловѣчеокое служеиіе 
выше того служенія, котораго кругъ ограничивается народомъ 
и его интересами.

Т у л ь н е в ъ .  Вы опять впадаете въ ошибку, произвольно 
отдѣляя то, чего отдѣлять не должно. Служеніе народности есть 
въ высшей степени служеніе дѣлу общечеловѣческому. Конеч
но, были особенные случаи, въ которыхъ человѣкъ возвышал
ся до служенія общечеловѣческой, Божественной правдѣ, по
мимо народа своего. Но къ чему о нихъ говорить? Или луч
ше: имѣемъ ли мы право о нихъ говорить? Гдѣ та обще
человеческая мысль, которой мы служішъ? Гдѣ это высо
кое поприще? Побережемте велпкія слова для великихъ дѣлъ, 
и особенно не забудемъ одного обстоятельства: чѣмъ болѣе 
человѣкъ становится слугою человѣческой истины, тѣмъ до
роже ему его народъ. Тотъ кто себя всего посвятилъ высочай
шему изо всѣхъ служеній, кто болѣе всѣхъ отвергъ отъ се
бя тѣсноту своего народа, сказалъ: «я хотѣлъ бы самъ ли
шиться Христа, только бы братья мои по крови къ Нему 
пришли». Никто не произносилъ никогда слова любви пла
меннее этого слова. Но дѣло наше не псканіе цѣли для 
дѣятелыюсти человѣческой, a опредѣленіе того, что нужно, 
чтобы человѣку быть дѣйствительно способиымъ къ какой
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нибудь дѣятельности. Безъ народности человѣкъ умственно 
бѣднѣе всѣхъ людей, и сверхъ того онъ мертвѣе всѣхъ 
людей.

З а п у т и н ъ .  Что, Ольга Сергѣевна, вѣдь пе въ лестной 
картинѣ нарисовалъ Иванъ Алексаидровичъ своихъ противни- 
ковъ?

О л ь г а  С е р г .  Я признаюсь, что за всѣмъ тѣмъ я  не чув
ствую оскорбления, а чуть-чуть не убѣжденіе.

Т у л ь н е в ъ .  За страннымъ призракомъ погнались у насъ 
шюгіе. Общеевропейское, общечеловѣческое!... Но оно нигдѣ 
не является въ отвлеченномъ видѣ. Вездѣ все живо, все на
родно. А думаютъ же иные себя обевнародить и уйти въ какую- 
то чистую, высокую сферу. Разумѣется, имъ удается только 
уморить всю жизненность и, въ этомъ мертвомъ видѣ, не взлѣ- 
тѣть въ высоту, а, такъ сказать, повиснуть въ пустотѣ. 
Чему смѣетесь вы, Ольга Сергѣевна?

О л ь г а  С е р г .  Какъ же не смѣятъся? Вѣдь это Магоме- 
товъ гробь.



Предисловіе и послѣеловіе къ біогра#іи 
лорда МеткальФа *).

Недавно еще Англія была въ открытой борьбѣ съ Р ос- 
сіею; недавно ея флоты смѣло громили наши крѣпости и 
подло грабили наши берега; войска ея мужественно скре- 
Щивали штыки съ нашими, а потомъ, изнемогая подъ тру
дами и ліішеніяіѵш, теряли иа время и бодрость духа, и 
всякое право иа наше уважоніе. Англія является въ двухъ 
видахъ: въ славѣ и безчестіи, въ  силѣ и слабости. Е вропа 
готова была признать упадокъ морской царицы; но на тре
ти! годъ войны она явилась съ новыми, еще большими си
лами на сушѣ и на морѣ, и казалось, что она, какъ крѣп- 
кій боецъ, только разогрѣлась отъ тяжкой борьбы, которая, 
повидимому, должна была утомить ее. Европа снова заду
малась.

Война кончилась, водворился миръ. Прежніе враги про- 
тягиваютъ другъ другу руку, готовые мѣняться плодами 
промышленности и земледѣлія, плодами умственныхъ и . ду- 
ховныхъ трудовъ. Но какія бы ни были политическія отно- 
шенія между державами, ихъ соперничество не прекращ ает
ся, и возможность враждебныхъ столкновений не можетъ 
быть вовсе устранена. Англія есть естественный соперникъ 
всякаго народа, имѣющаго притязаніе занять высокое мѣсто 
во всемірномъ обществѣ народовъ, и должно признаться, 
что не легко достигнуть первенства передъ нею; ибо,

*) В о  2-й кн. Русско й  Бесѣды 185G года, по желанію Хом якова, напечатано 
было жизнеописание „Лорда М еткальфа, Англ ійскаго государственнаго му
жа въ П а д ш “. Онъ самъ выправилъ весь, довольно плохо исполненный, до
ставленный; ему переводъ и паппсалт» отъ имени Русско й  Бесѣды в сту п іе - 
ніе и за о ю ч е н іе  иъ этой б іограф іи , которую онъ, полушутя, называлъ: ж и- 
т і е м ъ  лорда М еткальфа. И з д .
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велѣдствіе разумныхъ законовъ исторіи, такое первенство 
только тогда можетъ быть достигнуто, когда оно заслужено.

Для военной лп борьбы, для мирнаго ли соперничества, 
существуете одно правило, которое не терпптъ исключеиія: 
слабую сторону противника или соперника знать полезно, 
чтобы при случаѣ вспомнить объ ней и воспользоваться ею; 
сильную сторону соперника знать необходимо, и должно 
помнить, объ ней постоянно, чтобы не пасть въ борьбѣ. 
Неразумно останавливать слишкомъ часто мысль свою иа 
педостаткахъ и слабостяхъ врага, потому что при такомъ на
правлены мысли легко впадаешь въ самонадѣянность, за к о 
торою нерѣдко слѣдуетъ справедливое паказаніе; неблагород
но и— скажемъ рѣшительнѣе — низко радоваться этимъ не- 
достаткамъ и' слабостямъ, потому что такое чувство против
но человѣческому достоинству. Мысль же о силѣ и достоин
стве врага порождаетъ въ благорбдныхъ душахъ иапряж.е- 
ніе всѣхъ нравственныхъ силъ: въ умѣ ясновидѣіііе, въ во- 
лѣ крѣпость, въ совѣсти искреннее сознаніе своихъ собствеи- 
іш хъ слабостей и стремленіе къ ихъ исправленію.

Нѣкогда, въ статьѣ одного изъ участииковъ Русской Б е с е 
ды*), было указано на тѣ духовныясш ы, которыя скрываются 
за вещественными силами Англіи и служатъ имъ живою 
основою. Назидательно и отрадно видѣть. какъ эта духовная 
h  нравственная жизнь выражается въ отдѣлыіыхъ лич.но- 
стйхъ; вызывая другихъ людей на уважеиіе п подражаніе. 
Сила этихъ личностей истекаетъ изъ силы самаго народа и 
въ свою очередь увеличиваетъ ее. Во всѣхъ явленіяхъ жиз
ни (Оправдывается глубокій смыслъ извѣстиаго стиха: «Не Садко 
богатъ/богатъ Новгородъ>.

Лордъ Меткальфъ, дѣятель благородный и исторически 
важный, но мало извѣстный виѣ Англіи, прииадлежалъ къ 
числу тѣхъ личностей, въ которыхъ выказывается достоин
ство ихъ родной земли. Русская Бесѣда считаетъ дѣломъ 
полезнымъ сообщить своимъ читателямъ выписку изъ статьи 
Эдинбургскаго Обозрѣнія (E dinbnrgh Ріетіелѵ. Ju ly  1855) объ 
его недавно изданной біографіи**).

*)"См въ 1 -мъ томѣ’ письмо Л. О. Хомякона объ А н гл іи . ІЬ зд .
**) Далѣе пдетъбіографія n за псю ишке следующее послѣсловіе. І Г з  д*
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Русская. Бесѣда уверена, что помещенные здѣсь жизне- 
описаніе знамегштаго Англійскаго сановника обратить иа себя 
вшшаніе читателя. Такіе люди, какъ лордъ М еткальфъ, при- 
иосятъ честь своей родинѣ, но въ тоже время они принадле- 
жатъ всему человечеству. Полная преданность долгу, горя
чая любовь къ отечеству, высокое безкорыстіе въ томъ бла- 
городномъ смыслѣ слова, который не ограничивается равіто- 
душіемъ къ деньгамъ; готовность къ самопожертвованію въ 
дѣлѣ общ ественная служенія: таковы его качества. Санов- 
никъ граждански!. опъ соединяетъ со всѣми доблестями сво
его званія л у ч т ія  черты мужества военнаго; и при разсказѣ 
объ его предсмертной болѣзии нельзя не чувствовать, что 
онъ встрѣтплъ бы опасность боевую въ  строю или на стѣиѣ, 
подкопанной непріятелемъ, съ такимъ же спокойствіемъ, съ 
какпмъ онъ встрѣчалъ страданія и смерть, не отступая ни 
на пгагъ отъ исполнен ія обязанностей, которыя онъ счнталъ 
священными и оставаясь совершенно чуждымъ всякому 
чувству слабости или страха. Но какъ пи достойны уваж е
ния всѣ эти прекрасныя черты въ характерѣ лорда М еткаль- 
фа, онѣ не онредѣляютъ его вполне. Тѣже самыя доброде
тели и въ той же высокой степени встрѣча-ются намъ н е
редко въ исторіи всѣхъ народовъ п всѣхъ временъ, особенно 
же въ псторіи древнихъ міродержавныхъ странъ, Гредіті и 
Рима. Въ лордѣ Меткальфѣ есть еще лучшая и высшая сто
рона. Онъ по преимуществу сановникъ- христіаш ш ъ. Изъ 
живаго источника Хрнстіаиства истекали его иепзмѣииая кро
тость, его пеутомимая вѣжливость, —  вЬриое свидетельство 
уважеиія человека къ достоинству человеческому въ себе и 
въ другихъ, и наконецъ неистощимая любовь къ людямъ- 
братьямъ, какой бы ни были они крови, на какой бы сте
пени развитія они ни стояли. Лордъ Меткальфъ былъ пре-. 
данъ всею душою своему отечеству; но когда въ Индіи 
встречаются, повидимому, вреждебно выгоды Англіи и тре- 
бованія человечества, онъ не колеблется ни на минуту, тіе 
даетъ места никакому сомиѣнію въ  своемъ сердце и смело 
вступается за нравственный права беззащ итная чуж еродная 
племени. И оігь поступаетъ такимъ образомъ не потому, 
чтобы онъ былъ убежденъ въ твердости Аиглійскаго влады-
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чества, чтобы онъ не видалъ никакой для него опасности въ 
туземцахъ, іг&тъ' онъ увг]зренъ въ шаткости Англіпскои вла
сти, оиъ не обманываете себя на счетъ опасности; но вы
годы отечества, которому онъ всегда былъ готовъ жертво
вать и счастіемъ жизни, и самою жизнію, противны требо- 
ваніямъ человѣческой правды и человѣческой любви, и вы- 
боръ его рѣш енъ. «Если власть Англіп неразлучна съ нрав- 
ственнымъ униженіемъ йндіи, она должна прекратиться, п 
чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше». Таковы его слова. Такихъ при- 
мѣровъ, такихъ людей не представляетъ намъ исторія древ- 
няго міра; на такую высоту не ставили Римъ п Греція ни 
своихъ государственныхъ мужей, ни своихъ мыслителен, ни 
Метелловъ, ни даже Платоновъ: это слова міра хрпстіаискаго. 
Повторишь еще разъ: образъ лорда М етказьфа дорогъ
намъ, потому что оиъ представляетъ образецъ сановиика- 
христіанина; и  прибавкмъ хсъ чести его отечества, что, какъ 
благородно и откровенно высказалъ Меткальфъ свои убѣжде- 
н ія въ офидіальномъ представлении, такъ же благородно по- 
слѣдовали его внушепіямъ тѣ государственные люди, кото
рымъ предлежало окончательное рѣшеніе общеотвешіаго во
проса. Генераль - губернаторъ Остъ-Иидіи, Ямайки и Канады 
представлялъ только полнѣйшій образецъ явленія, перѣдкаго 
въ его отечествѣ.

Какое же отногаеніе между такимъ явлеиіемъ н жизнію, 
изъ которой оио возникаете? Этотъ вопросъ заслуживаешь 
внимательнаго и добосовѣстнаго отвѣта. Одипъ изъ Англій- 
скихъ министровъ (едва ли не лордъ Иальмерстоігь) сказалъ: 
<мы управляемъ въ Доушшгъ - стрптѣ (тамъ собираются ми

нистры), но не въ Доушшгъ -  стритѣ родились мы п воспи- 
тывались>. Тоже самое можно сказать и о всѣхъ сановни- 
кахъ вообще. Они выходятъ изъ общей толпы гражданъ и 
приносятъ съ собою въ новое званіе чувства, мысли и убѣж- 
деиія, пріобрѣтенныя въ жизни неслужебной, въ  которую 
безпрестанно снова возращаются. Слѣдовательно въ санов- 
никѣ Англійскомъ высказывается Англичаш шъ вообще, и въ 
такихъ людяхъ, какъ лордъ Меткальфъ, выражается лучшая 
часть Апглійскаго общества. Какое же понятіе леж ите въ 
этомъ гражданскомъ обществѣ о самомъ себѣ?



Вслѣдствіе особенностей исторнческаго развитія въ Англіи, 
никогда не принимавшей Римскихъ учреждеіші и слѣдова- 
тельно отличавшейся отъ другихъ западныхъ государства, 
тѣмъ, что полнѣе принадлежала новому міру, а можетъ быть, 
и вслѣдствіе того духовнаго движенія, которое въ продолже- 
ніе многихъ лѣтъ стремилось осуществить въ ней Общество 
Святыхъ (какъ оно тогда называлось), въ ней укоренилось 
следующее понятіе: общество политическое въ мірѣ хрпсті- 
анскомъ не есть церковь, но оно есть общество христіанъ, 
и слѣдовательно гражданинъ относится къ нему не страда
тельно, какъ .христіане къ языческому и язычески-построен- 
иому Риму, но какъ христіанинъ къ обществу братьевъ, 
призиающихъ одинъ и тотъ же Божественный законъ. Обя
занность гражданская освящается высокою обязанностію нрав- 
ственнаго сотрудничества и взаимной любви; и безучастіе 
къ общему дѣлу (разумѣется, не въ смыелѣ политики вяѣиі- 
ней) обращ ается въ эгоистическое преступленіе святѣйшаго 
закона. Такое воззрѣеіе ставить каждаго человѣка подъ ненз- 
бѣжную н постоянную отвѣтственность и выражается обще- 
извѣстнымъ словомъ: «The public business of E ng land  is th e  
p rivate  business of every E nglishm an > (общее дѣло Англіи 
есть частное дѣло каждаго Англичанина). Это слово пе отно
сится нисколько къ политической формѣ общества. Немно- 
гпмъ принадлежите право дѣйствовать на рѣшепіе обществен- 
наго дѣла прямо или даже косвенно, но иа всѣхъ лежитъ 
обязанность участвовать въ немъ нравственно. Исполненіе 
этой обязанности составляетъ, по мнѣнію Англичанъ, хри
стианскую честность гражданина. Точно такъ же, какъ въ  
частной жизни сочлось бы признакомъ преступнаго равно- 
душія, если бы кто не предостерегъ себѣ близкаго человѣка 
отъ опасности, которой тотъ еще не знаетъ, или не ста
рался бы его отклонить отъ . ложнаго и вреднаго пути: точ
но такъ же, по закону христіанской любви и истекающей 
изъ нея гражданской честности, равнодушіе или безучастіе 
сочлось бы признакомъ эгоизма въ тѣхъ случаяхъ, въ кото
рыхъ человѣкъ видитъ или думаетъ, что видитъ опасность, 
или ложь, или нравственный развратъ въ путяхъ обществен- 
ныхъ. М олчаніе тогда въ глазахъ Англичанина столь же пре-
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ступно, сколько и одобреніе, какъ выражено въ двухъ Ан- 
г л ій с ш іх ъ  стихахъ:

B a se  s ile n c e  an d  it s  h e a r t le s s  l ie  
O r god less l i e  o f  p ra ise .
(Есть ложь въ бездушіи зиолчанья,
Есть ложь въ безбожіи хвалы*).

Действительно, какъ бы ни былъ слабъ н страстенъ каж
дый человѣкъ-хрпстіанинъ въ своей частной жизни, оиъ 
■долженъ надеяться, ожидать, требовать отъ общества сво
ихъ братьев!» того совершенства или того стремленія къ со
вершенству, котораго самъ по личной слабости осуществить 
не можетъ. Иначе онъ на самомъ дѣлѣ показываете, что не 
признаёте за ними права называть себя обществомъ хри- 
стіанскимъ. Это чувство или убѣжденіе выражается безпре- 
станно въ журналахъ и сужденіяхъ Апгличанъ объ обще- 
ственныхъ вопросахъ: <It is unchristian» (это ие-похри- 
стіански). Таковъ весьма часто приговоръ Англійскаго мпѣ- 
нія, и на него никогда не слыхать прямого возражеиія.

Скажемъ вкратцѣ: хрігстіанинъ по убежденію, Англи
чанин!» относится къ своему отечеству, не какъ къ отвлечен
ному государству, но какъ къ обществу христіаиъ, котораго 
оиъ самъ живой члеиъ. Онъ ему обязанъ не однимъ сми- 
реннымъ повиновеиіемъ, о к ъ  древнему Риму, но смирен- 
нымъ повгшовеніемъ и безстрашною правдою въ  самомъ 
обшириомъ смысле этого слова. Н а немъ лежитъ ответствен
ность не за себя одного, но и за всѣхъ. Таково основаніе 
понятія о христіанской честности гражданина, которая есть 
развитіе хриотіанской честности человека въ отношешн къ 
обществу едииомысленныхъ н единоверныхъ братій. Изъ 
христианской честности гражданина возникаете хрнстіанская 
честность сановника: изъ достойнаго А нгличанина—лордъ 
Меткальфъ, генералъ-губернаторъ Остъ-Нндіи, Ямайки и 
Канады.

Конечно, Аиглія не осуществляете вполне внутри себя и 
на самомъ деле закона ею призиаваемаго: далеко не все 
Англичане представляютъ образцы христіаиской честности

*). Кажется, и А ы гіій скіе , ж Руескіе сти х а — сочиненіе casiaro Хомякова» Изд.
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гражданина, и не всѣ сановники— Меткальфы; но начало 
общественнаго иреуспѣянія заключается въ  нравственномъ 
законе, который оно ставптъ себѣ идеаломъ; а сила обще
ства въ людяхъ, осуіцествляющихъ его. Здѣсь не мѣсто го
ворить о причинахъ неполноты въ его проявленіи, о недо- 
статкахъ и слѣдователыю слабости Англіи. Н а т е  дѣло, н а 
ша неизбѣжная обязанность— познать источникъ силъ этой 
страны, нашей естественной соперницы; и мы надѣемся, 
что помѣщенная здесь біографія благороднаго государствен
н а я  человека-иноземца небезнолезиа будетъ для этого 
ученія.

Такіе люди, какъ Веллингтоиъ, Коллингвудъ, Беитиикъ 
и М еткальфъ— сила Апгліи; Грагамы, Пальмерстоны, Ред- 
клифы— ея слабость, не смотря иа временный успехъ.



Иванъ Васильевичъ Киреевскій *).

Статья, нами напечатанная, О необходимости и возмож
ности новыхъ началъ для философіи, составляла только 
первую половину или часть болѣе полнаго разсужденія объ 
этомъ предметѣ. Она содержись въ себѣ критику историче- 
скаго движенія философской науки; слѣдующая же часть 
должна была заключать въ себѣ догматическое поетроеніе 
новыхъ для нея началъ. Таково было намѣреніе автора, та
ковы были наши надежды; но Богъ судилъ иначе. Трудъ, 
временно прерванный поѣздкой И вана Васильевича Кпреев- 
екаго въ Петербурга, прерванъ навсегда его неожиданною 
кончиною. Быстро и неудержимо развивш аяся холера поло- 
жила предѣлъ прекрасной п полезной жизни, только еще 
вступавшей въ полную дѣятельность. Онъ умеръ на рукахъ 
сына и двухъ друзей, Алексѣя Владимировича Веневитинова, 
друга его ранней молодости, и графа Комаровскаго, кото
рому писалъ онъ всѣмъ извѣстное письмо, напечатанное въ 
Московскомъ Сборникѣ. Неисповѣдимы судьбы Господни!

Сердце, исполненное нѣжности и любви, умъ, обогащен
ный всѣмъ просвѣщеніемъ современной намъ эпохи; про
зрачная чистота кроткой и беззлобной души; какая-то осо
бенная мягкость чувства, дававшая особенную прелесть раз
говору; горячее стремленіе къ истинѣ, необычайная тонкость 
діалектики въ  спорѣ, сопряженная съ самою добросовѣстною 
уступчивостью, когда противникъ былъ правъ, и съ какою-

*) I I .  В . Киреевскій, извѣстный нашъ писатель и мыслитель, другъ Хомякова^ 
скончался 1856 г., 11 Іюня, не за долго до выхода въ свѣтъ 2-й книги Русской 
Бесѣды, гдѣ была напечатана его статья „О необходимости и возможности 
новыхъ началъ для философіи“ . Хом яковъ, отъ имени Русской Весѣды, помѣ- 
сти л ъ  въ той же 2-й кннгѣ эту статью въ память Киреевскаго. I I  з д.
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то нѣжною пощадою, когда слабость противника была явною; 
тихая веселость, всегда готовая на безобидную шутку, врож
денное отвращеніе отъ всего грубаго п оекорбительнаго въ 
жизни, въ выраженіи мысли или въ отношеніяхъ къ другішъ 
людямъ; вѣрность и преданность въ дружбѣ, готовность 
всегда прощать врагамъ п мириться съ ними искренно; глу
бокая ненависть къ пороку и крайнее снисхожденіе въ судѣ о 
порочныхъ людяхъ; наконецъ, безукоризненное благородство, 
не только не допускавшее ни пятна, ни подозрѣнія на себя, 
но искренно страдавшее отъ всякаго неблагородства, замѣ- 
ченнаго въ  другихъ людяхъ: таковы были рѣдкія н неоцѣ- 
ненныя качества, по которымъ И ванъ Васильевичъ Киреев - 
скій былъ любезенъ всѣмъ, сколько нибудь знавппшъ его, 
и безконечно дорогь своимъ друзьямъ. Смерть его останется 
непсцѣлимоіо раною для многихъ.

Но потеря Ивана Васильевича Киреевскаго важна не для 
одннхъ личныхъ его знакомыхъ и не для тѣеиаго круга его 
друзей; нѣтъ, она важ на и незамѣнима для всѣхъ его еооте- 
чественниковъ, истинно любящихъ просвѣщеніе и самобыт
ную жизнь Русскаго ума. Немного оставить онъ иамятнп- 
ковъ своей умственной дѣятельноетп; но все, что онъ ска
залъ, было или будетъ плодотворньшъ. Мы не говорнмъ о 
замѣчательныхъ, но незрѣлыхъ пронзведеніяхъ его юности 
(хотя въ нихъ уже, среди многихъ ошпбокъ, выражались 
глубокія мысли); ыы говорнмъ о томъ, что было іш ъ вы
сказано во время полной возмужалости его ума. Нѣсколько 
листовъ составляютъ весь птогъ его печатныхъ трудовъ; но 
въ этихъ немногихъ листахъ заключается богатство самосто
ятельной мысли, которое обогатить многихъ современныхъ 
и будущихъ мыслителей и которое даетъ намъ полное право 
думать, что въ  глубинѣ его души таилось еще много невыска- 
занныхъ и, можетъ быть, даже еще не вполнѣ сознанныхъ имъ 
сокровищъ. Нашему убѣжденію будетъ, конечно, сочувство
вать всякій, кто съ разумомъ прочелъ или теперешнюю 
статью И вана Васильевича Киреевскаго, или тѣ, которыя 
напечатаны въ  Москвитянинѣ п въ  М осковскою  Сборникѣ.

Слишкомъ рано писать его біографію; скажемъ только, 
что жизнь его украшена была съ первой молодости пріязнію



Пушкина, горячею дружбою Ж уковскаго, Баратынскаго, Язы
кова и (слишкомъ рано увядшей надежды нашей словесности) 
Д. В. Веневитинова. О движенін и развитіи его умственной 
жизни и о литературной дѣятельности говорить также еще 
нельзя: они такъ много были въ соприкосновения съ совре- 
меннымъ или еще недавно мннувшимъ, что невозможно го
ворить объ нихъ, какъ слѣдуетъ, вполнѣ искренно и сво- 
бодно. Постараемся обозначить то, чѣлъ онъ обогатнлъ Рус- 
ское просвѣщеніе и чѣмъ оиъ останется памятнымъ въ ието- 
ріи общаго просвѣщенія.

Иванъ Васильевичъ Киреевскій принадлежалъ къ числу лю
дей, принявшихъ на себя подвигъ освобожденія паш ей мысли 
отъ суевѣрнаго поклоненія мысли другихъ народовъ, которые 
передали намъ начала обіцечеловѣческаго знанія, и, можетъ 
быть, болѣе и яснѣе всѣхъ уразумѣлъ оиъ шаткость п сла
бость тѣхъ мысленныхъ основъ, на которыхъ стоіггъ все 
современное строеніе Евроиеискаго просвѣщенія. Такъ какъ 
его время и его дѣла требовали по преимуществу разбора 
критическаго, на него и обратилъ оиъ первые свои труды 
и путемъ строгаго, глубокаго и добросовѣстнаго анализа при- 
шелъ къ слѣдующему выводу: <; Разсудочность и раздвоен
ность составляютъ . основной характеръ всею западнаю 
просвѣгценія. Цѣльность гь разумность составляютъ ха
рактера того просе тгтпельнаго начала, которое, по ми
лости Божіещ было положено въ основу нашей умственг 
ной жизни». Можно не соглашаться съ данными и взгля
дами, которые заключаются во второй половииѣ письма его къ 
графу Комаровскому; но положеиіе, пріобрѣтенное и выска
занное И. В. Киреевскимъ, останется иеколебимымъ и бу
детъ точкою опоры и отправленія для всего будущаго раз- 
витія нашего мышлеиія. Строгое воснитаніе ума въ  школѣ 
ІІѢмецкой философіп и врожденная особенность созерцатель- 
наго стремленія обратили особенно вниманіе Киреевскаго на 
вопросы философіи, и въ нихъ до былъ оиъ слѣдующіе вы
воды. « Всякая ж изнь практическая есть не что иное, 
какъ внѣшняя историческая оболочка скрытой филоофской 
системы, сознаваемой и выражаемой передовыми двига
телями человѣческаю просвѣгценія» ; но «сама философгя

240' ИВАНЪ ВАСИЛЬЕВИЧЪ КПРЕЕВСК1Й.
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есть пе что иное, паи переходное движете- разума'че- 
ловѣчеспаго изъ области вѣры въ область многообразного 
приложены мысли бытовой». Въ. этомъ выводе опреде
ляется въ одно время и разумная, самостоятельная свобода 
философіи, и ея законная; хотя несознаваемая (законная 
именно потому, что несознаваемая) подчиненность вѣрѣ. 
Наконецъ, далыіѣйшій трудъ критики философской привелъ 
его къ следующему выводу: ^Теперешняя философгя, совер
шившая полное свое круговращеніе въ области мысли, есть 
окончательное развитге Аристотелизма и еще раншиихъ 
гиколъ; но она есть только отрицательная сторона зна- 
нія) она обнимаетъ законы возможности, но не законы 
дѣйствителъиоети; она есть изучены діалектическаіо от
ражены въ нашей мысли логит- явленгй, которая сама 
есть только отраженіе являемто, отраженье крайне не
полное, ибо оно не обнимаетъ первоначальной свободы>. 
Такимъ образомъ философія Запада есть изучеиіе повторен- у  
наго отраженія, явно самоуличающагося въ неполнотѣ, и 
ошибка тѣхъ, которые видятъ въ ней науку разума во всемъ 
его объемѣ, также безразсудна, какъ была бы • ошибка чело
века, надеющагося найти въ законахъ оптики законъ искон- 
наго начала световой силы. «Правда этой философіи (т. е. 
философіи дгалектическаго разсудка) имѣетъ свои права 
въ свойственных?» ей предѣлахъ и дѣмется неправдо-ю } 
только вслѣдствіе непониманія этихъ предѣловъ; но есть ! 
возможность болѣе полной и глубокой философіщ кото- ; 
рой корпи лежать въ познаны полной и чистой Вѣры —  і 
Православія. Западная наука приготовила ея возможность, 
и въ этомъ состоишь ея великая заслуга передъ человѣче- 
скою мыслію».

Н а этой точке развитія смерть остановила Ивана В а
сильевича. Плоды, пмъ добытые, повидимому, заключаются 
въ отрицаніяхъ; но эти отрицанія ішѣютъ характеръ впол- 
нѣ положительная знанія. Этихъ плодовъ, этихъ новыхъ 
выводовъ немного; но такова участь тружениковъ фило- 
софіи: одну, две мысли добываютъ они трудомъ целой 
жизни, напряженною работою всехъ мысляищхъ способно
стей и, можно сказать, кровію сердца, алчущаго истины;

Сочиненія А. С. Хомякова. Ш . 16
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но каждая изъ этихъ мыслей есть шагъ впередъ для всего 
человѣческаго мышленія. Два, три такіе вывода записыва
ю т  въ исторіи науки еще одно великое имя и питаютъ цѣ- 
лыя поколѣнія своимъ разнообразнымъ развитіемъ, сосредо
точивая въ себѣ разумный трудъ поколѣній предшествовав- 
шихъ. Конечно, немногіе еще оцѣнятъ вполнѣ И. В. Киреев
скаго; но придетъ время, когда наука, очищенная строгимъ 
анализомъ и просвѣтленная вѣрою, оцѣнитъ его достоинство 
и опредѣлитъ не только его мѣсто въ поворотномъ движеиіи 
Русскаго просвѣщеиія, но еще и заслугу его передъ жизнію 
и мыслію человѣческою вообще. Выводы, имъ добытые, 
сдѣлавпіись общимъ достояніемъ, будутъ всѣмъ извѣстны; 
и его немногія статьи останутся всегда предметомъ изуче- 
нія по последовательности мысли, постоянно требовавшей 
отъ себя строгаго отчета, по характеру теплой любви къ 
истинѣ il людямъ, которая вездѣ въ нихъ просвѣчиваетъ, по 
вѣрному чувству изящнаго, по благоговѣйиой признатель
ности его къ своимъ иаставникамъ, —  предшествешшкамъ въ 
лутяхъ науки,— даже тогда, когда онъ принужденъ ихъ осуж
дать, и особенно по какому-то глубокому сочувствію иевы- 
сказаннымъ требованіямъ всего человѣчества, алчущаго жи
вой и животворящей правды.

Память твоя будетъ съ праведною похвалою, нашъ усоп- 
шій братъ!



Письмо къ Т. И. Филиппову *).

...Вы навлекли иа себя грозу и, позвольте сказалъ, отчасти 
по дѣломъ. Пишите вы о комедіи, пишите вы статью въ к у р 
иале, положимъ, трехмѣсячвомъ, но все - таки журналѣ, и 
вздумали затронуть нравственный вопросъ, да еще и за-, 
тронуть его не такъ какъ-нибудь слегка, а затронуть. глу
боко, серьезно, искренно. Я спрашиваю у в а с ъ . сам ихк 
водится ли это, дѣлается ли это въ другихъ журналахъ, 
принято ли это въ литературномъ обычаѣ? Вы знаете, что 
нѣтъ. Вѣдь вы должны же понимать, что такіе вопросы 
прямо могуггъ коснуться совѣсти читателя, отчасти встрево
жить и, можетъ-быть, даже разстроить ее; а какое имѣете 
вы на это право? Или вы думаете, что за тѣмъ подписы
ваются на журналъ, чтобъ, прочитавъ çro, повѣспть голову, 
да задуматься надъ своей душою? Вы скажете, что это. .бы
ваете кое-гдѣ. A гдѣ на примѣръ? Во Франдіи л и „ у ,д а с ъ  
ли? Нѣтъ, даже и не въ Германіи. Такъ и вамъ не следо
вало заводить новаго обычая. «On ne se p répare pas à la 
lecture d ’un  journal, comme à un examen de conscience», 
сказала при мнѣ одна дама, и очень мило сказала. Вотъ 
ваша первая вина.

Вторая не легче. Пришла вамъ несчастная мысль коснуть
ся вопроса нравственнаго, вопроса живого, крайне щекот- 
лпваго, можно сказать, задорнаго —  женской эманципацш и 
ея проповѣдниковъ, а въ особенности великой проповѣдниды, 
Ж оржъ Зандъ. Не могли ли вы, даже разрѣшая вопросъ до сво
ему, сдѣлать какія иибудь исключенія въ пользу страстныхъ 
натуръ, геніалышхъ умовъ, иепонятыхъ женщинъ, душъ 
вольнолюбивыхъ, угнетенныхъ мелкою пошлостью ежедневной

*) Напечатано въ Р. Весѣдѣ 1856 г. кн. 4-я, безъ имени автора, по поводу 
статьи Т. И. Филиппова, помѣщенной въ Р . Бесѣдѣ 1856 г., е н . 1 - я , о н о в о й  

конедіи Островскаго: „Не такъ живи какъ хочется“- . ;
16*
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жизни? Такими исключеніями всякій могъ бы воспользоваться
и смотрѣлъ бы снисходительнѣе на вашу теорію; но вы не
умѣли или не хотѣли подготовить себѣ такихъ иростыхъ,
облегчающихъ обстоятельствъ. Ещ е болѣе: вы употребили, 
и не разъ, выражения крайне грубыя и иеприличиыя— грѣхъ, 
развратъ и даже мерзость. Вы такъ наивно виноваты, что 
мнѣ даже жаль васъ. Позвольте мнѣ у васъ спросить: если 
мы будемъ употреблять такія рѣзкія слова, къ чему же слу
жить прогрессъ, къ чему цивилизація, къ чему смягченіе 
нравовъ, къ чему, наконецъ, весь девятнадцатый вѣкъ? Зна
ете ли, къ какому разряду людей вы приписываетесь? Прі- 
ѣхалъ какъ-то въ Петербургъ Москвичъ (Славянофилъ, что ли) 
въ бородѣ, въ Русскомъ платьѣ; былъ гдѣ-то на болыпомъ
вечерѣ, и в другъ какая-то милая Петербургская дама, вся въ 
кружевахъ (ну, просто вся блескъ и трепетъ, какъ гдѣ-то 
сказалъ Гоголь), обратилась къ нему, прося отъ имени мно
гихъ разрѣшенія бросать мужей. Что жъ вы думаете? Мед- 
вѣдь отказалъ, не позволилъ даже Петербургскимъ женамъ 
бросать своихъ Пётербургскихъ мужей. Вы не вѣрите, не вѣрю 
и я. Но посмотрите: это напечатано въ L e N ord, въ Январѣ 
нынѣшняго года, въ письмѣ изъ Петербурга. Пусть это шут
ка, пусть даже насмѣшка на счетъ Московскихъ Славянофи- 
ловъ и йхъ ’ неумытной {шутникъ скажетъ неумытой) стро
гости; все-таки видно, что про нихъ идетъ такая слава. И 
къ' этимъ-’то людямъ вы приписываетесь! Имъ не слѣдъ на боль-' 
ш іе 'вечера, а  ва:мъ не • слѣдъ въ журналъ, даже трехмѣсяч- 
ный! Начинаете ли вы понимать свое преступленіе?
■ Есть еще третья вина, но та ужъ полегче. Вы находите, 
что правило для разрѣшенія одной изъ формъ вами поста
вленного ' вопроса яснѣе выражается въ простой крестьян
ской^м ож но сказать, мужицкой пѣснѣ, чѣмъ въ произве- 
деиіяхъ совремейной Западной словесности, 'И что непросве
щенный народъ вѣрнѣе хранить нравственное поиятіе, чѣмъ 
Цивилизованное общество, которое мы обыкновенно прини
маем^ за образецъ. Непростительно! Но эта последняя ви
на . ладаетъ ие полною тяжестью на васъ; она раздѣляется 
до всѣмъ сотрудникамъ. Русской Весѣды: иапримѣръ, г. Акса- 
е о в ъ  въ «Луповпцкомъ у и г. Самаринъ въ разборѣ статьи
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г, Великосельцева очевидно впадаютъ въ одинаковое съ вами 
заблѵжденіе. (Кстати, я слышалъ, что одинъ журналъ готовитъ 
возраженіе противъ г. Самарина въ защиту г. Великосельцева: 
весело бы поглядѣть на. такое признаніе въ едшіомысліп)ѵКакъ 
бы то ни было, вы сами видите, что журнальный громъ не 
могъ не упасть на вашу голову.

Критика у насъ не безъ грѣха; да и гдѣ же она безъ 
грѣха? Все же кто-нибудь изъ записныхъ критиковъ могъ 
бы замѣтить вѣрность, съ какою вы разобрали художе
ственные недостатки натуральной школы; могъ бы оцѣнить 
справедливость вами постановленная положенія, что на/пгу-~ 
ральная школа, по своему дагеротипному характеру у не- 
премѣнно долэюна быть запечатлѣна рабскою пошлостью и 
не можетъ никогда возвыситься до художественнаго твор
чества, которое одно только способно постигнуть и выра̂  
зить духовную свободу жизни. Далѣе, кто-нибудь могъ бы 
сказать читателю, какъ высоко вы поставили вопросъ о 
самоуважающеи себя любви, и какъ ясно вы показали, что 
она полагаетъ предѣлы своимъ правамг не вслѣдствіе 'какого- 
нибудь внтиняго закона, но вслѣдствіе соботвеннаго своего 
уважены къ самой себѣ. Мысль новая, благородная и выра
женная вами съ достоинствомъ, соотвѣтствующимъ самому 
предмету. Все это могли бы признать журнальные критики; 
скажу болѣе: нѣкоторые сначала признавали это въ разгово- 
рахъ, но скоро спохватились. Вы такъ провинились передъ ци- 
вилизаціею, что вамъ потачки дѣлать не слѣдовало. «Разругай 
его, душа ТряпичкинъЬ

Поступлено по Хлестаковскому рецепту. Иные привет
ствовали васъ тѣмъ почти безсловеснымъ крикомъ, которому 
мы видѣли образецъ; другіе, болѣе хитрые въ діалектикѣ, 
стали придираться къ подробностями У нихъ Ж оржъ Зандъ 
(еще недавно одна изъ великихъ представительниць потреб
ностей вѣка) в другъ стала какъ-то совсѣмъ особнякомъ. 
Дѣла нѣтъ до того, что вы просили въ своей статьѣ, чтобы 
вамъ показали, с что Ж оржъ Зандъ есть явленіе частное, 
возникшее внѣ всякой связи съ образоваиіемъ Запада*. Этот 
го вамъ доказывать не стали, а просто сказали: «это голо
словно, на зло всякому здравому смыслу »,— и потомъ «руган,
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душа Тряпичкинъ». Неловко показалось сразу оправдывать 
Зандъ, такъ пусть она покуда останется явленіемъ совершен
н о  самостоятельнымъ! Критики не видятъ какой бы ни было 
зависимости ея отъ исторической жизни Европы. Они не 
видятъ ничего общаго между ею и однимъ изъ извѣстнѣйпшхъ 
произведеній высшаго представителя Германіи, Гёте (W ahlVer
wandschaften); между ею и Маріоною, воспѣтою Викторомъ 
Гюго, и Маноною и Ниноною, которыхъ прославляла сло
весность й которыхъ уважали современники; между ею и 
всею литературой Италіи средневѣковой (Боккачіо, Аріосто 
и пр.) и Французскими фабліо, и всею литературою Труве- 
ровъ, которые опять восходятъ до пѣс-енъ о Лаыселотѣ и 
Тристанѣ, а нисходятъ до Бальзака, Сю и почти всѣхъ со- 
временныхъ романистовъ Франціи; ничего общаго между 
нравственными понятіями Ж оржъ Занда и всѣми извѣстными 
именами отъ Свентобольдовъ Лотарингскихъ и Вильгельмовъ 
Нормандскихъ, Энціевъ, Манфредовъ, Транстамаровъ, Дюнуа, 
герцоговъ Бургонскихъ и прочихъ, до герцоговъ Менскихъ 
и далѣе; ничего общаго между Ж оржъ Зандъ и всею  Е вро
пейскою исторіей, которой почти нельзя давать читать бла- 
говоспитаннымъ дѣтямъ, если желаемъ избѣгнуть вопросовъ 
о Розамундахъ, Агнесахъ Сорель и другихъ равно почетныхъ 
историческихъ лицахъ; ничего обіцаго между обычаями и 
кодексомъ Зандовскихъ героинь и сшкисбеизмомъ Италіи, и 
гадантеріею Францііг, и гражданскимъ разводомъ Наполеона 
по несогласію нравовь (par incom patibilité d ’hum eur), и Н а- 
полеоновскимъ же предположеніемъ о многоженствѣ въ колоні- 
яхъ, и церковнымъ разводомъ почти веѣхъ реформатскихъ зе
мель, который самъ Бунзенъ называетъ: ein legalisirter E he
bruch; наконецъ, нѣтъ ничего общаго между взглядомъ Ж оржъ 
Зандъ и почти всѣми мыслителями, ученіями и школами совре- 
меннаго Запада! Критики тутъ не видятъ ничего обшаго, ни
какой, круговой поруки или солидарности въ  бытѣ, словесности, 
исторіи, гражданскихъ и даже церковныхъ законахъ. Сильненько 
же незнаніе журнальныхъ критиковъ! Право, ужъ лучше бы 
имъ было опровергать васъ примѣрами жены рыцаря Карадока, 
Ж еневьевы Брабантской или Гризельды; да видно они и про 
тѣхъ не знаютъ.
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Нашлись критики еще похитрѣе: оставляя въ сторонѣ весь 
вопросъ художественный и нравственный и отношенія Ж оржъ 
Зандъ къ Западу, они напали на васъ за другое. «Не имѣли 
вы, дескать, права искать норму Русскихъ понятій объ 
обязанностяхъ жены въ бракѣ въ простой бытовой пѣснѣ; 
да и пѣсня та не представляетъ чистаго и высокаго нравствен
ного настроенія, а содержите только утѣшительиыя надежды 
на лучшее будущее въ  жизни земной». Действительно, пѣс- 
ня, уговаривая несчастную жену къ терпѣиію, обѣщаетъ ей 
лучшее будущее на землѣ; но чего же и ждать отъ бытовой 
иѣени? Развѣ не естественно человѣку, когда онъ старается 
укрѣпить шаткую волю своего ближняго въ искушеніяхъ 
жизненнаго подвига, прибавить къ слову «потерпи!» или 
«борись!», нѣсколько, словъ надежды, хотя бы и сомнитель
ной, на лучшее будущее? Действительно также, отдѣльная 
пѣеіш не документа. Есть чудная пѣсня пьяной бабы: «Ве- 
рея-ль моя вереюшка!» и все-таки не слѣдуетъ думать, что
бы пьяныя бабы находились въ особенной чести у Русскаго 
народа. Конечно, вы искали въ пѣснѣ не документа, а ука- 
заиія; но имѣли ли вы на это право? Это другой вопросъ. 
Быть можетъ, вы думали, что васъ оправдаетъ общее созна- 
піе, и что нормальное значеніе самой пѣсни скажется вся
кому, кому сколько нибудь знакомъ голосъ Русской души. 
Вы въ этомъ были неправы. Вы думали, что нѣтъ ни одной 
стародавней пѣсни, гдѣ жена невѣрная представлялась бы 
какъ предмета достойный сочувствія; что нѣтъ ни одной 
старо-Русской сказки (о переводныхъ и говорить нечего), 
въ которой бы Зандовская героиня требовала уваженія и 
любви отъ слушателя; что въ нашихъ мѣстническихъ спорахъ 
и родословныхъ (за псключеніемъ, можетъ быть, одной сомни
тельной) нѣтъ ни Энціевъ, ни Транстамаровъ; что наши ста
рые законы духовные и гражданскіе могутъ въ этомъ отно- 
шеніи выдержать самый строгій разборъ; что, наконецъ, во 
всей нашей старой исторіи и во всѣхъ лѣтописяхъ (быть 
можетъ, охраняемыхъ отъ пятенъ народною стыдливостью) 
не найдешь ни Сорелей, ни Розамундъ, и что по этому. вы 
имѣли право смотрѣть на пѣеню, которую привели, какъ на 
довольно вѣрное выраженіе нравственнаго Русскаго взгляда.
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Это все правда, все ясно до очевидности; но вы все-таки 
йе правы: вы забыли о душѣ Тряпичкйнѣ и его всёгдашнемъ, 
вольномъ или невольномъ незнаніи. Когда человѣкъ говоритъ 
не знаю, можно ему вѣрить; когда скажетъ знать не знаю, 
сомнѣніе весьма позволительно, й  въ словестности нашей есть, 
при огромномъ иезнаиіи, очень порядочная доля знать-не-знай- 
ства. (Существительное это соотвѣтствуетъ глаголу игнориро
вать)< «Какъ этому дѣлу- п’особить?> спрашивалъ я  недавно 
одного деревенскаго сосѣда. «Дайте незнанію книги въ ру
ки, а знать-не-знайство привяжите къ позорному столбу обще
ственна™ мнѣиія, единственному позорному столбу, который 
бы не былъ позоренъ для общества», былъ его отвѣтъ. Со- 
вѣтъ, кажется, хорошъ.

Выразивъ свое мнѣніе на счетъ нападенш, которымъ вы под
верглись, прошу у васъ позволенія сдѣлать съ своей стороны 
критическое замѣчаніе на вашу статью н* развить нѣсколько 
мыслей, связашшхъ съ этимъ замѣчаніемъ; замѣчаніе же само 
касается главной нравственной идеи, вами выраженной: о са
моуважении любви.п истекающихъ изъ него обязанностяхъ.

Я отдаю полную справедливость правилу, вами постановлен
ному:- иститая любовь отказывается отъ своихъ собствен- 
ныхъ правъ на счастіе всяиій разъ, когда это счастіе долж
но бы было быть куплено постыднымъ торюмъ съ совѣ- 
етью. Тогда самоотреченіе любви есть естественное по- 
слѣдствіе .•ея уважен/ія къ своей собственной святишь. Я 
не привожу самыхъ вашихъ словъ, но, кажется, Звѣрно пере
даю ихъ смыслъ. Конечно, не найдется ни одной благород
ной души, которая бы вамъ въ этомъ не сочувствовала; но 
мйѣ кажется, вы не довели своей мысли , до полнаго ея ло
гического развитія. Причину самоотречения находите вы не 
в о 'внѣшнемъ законѣ, но въ самоуваженіи любви къ себѣ: это 
прекрасно! Но въ тоже время ея самоуваженіе выражается 
въ уступкѣ закону, который какъ будто отъ нея не зависитъ, 
— ей ввѣшенъ. По крайней мѣрѣ такъ кажется изъ вашихъ 
словъ, и въ этомъ я нахожу вашу мысль не вполнѣ разви
тою. Самые законы, которымъ любовь, повидимому, усту- 
иаетъ, суть, по моему миѣнію, обязанности, истекающія изъ 
ея собственной .основы, и нарушеніе ихъ было, бы искаже-
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ніемъ ея собственнаго значенія, Такъ желалъ бы я пополнить 
вашу мысль.

Любовь, какъ требованіе притязательное и себялюбивое, 
любовь, ставящ ая цѣль въ лицѣ любящемъ, есть еще неотрѣ- 
шившійся эгоизмъ. Она можеть, какъ и всякая другая 
страсть, доходить до изступленія, разгараться до безумія, 
опьянять до бѣшенства. Но въ этой степени она не имѣетъ 
еще ни благородства, ни нравственнаго достоинства. Какое 
бы ни. было ея иапряженіе, она. не заслуживаете еще 
имени любви. Англійскій языкъ (сколько мнѣ извѣстно) одинъ 
изъ новыхъ Европейскихъ языковъ выразилъ эту первую 
степень любви словомъ: t o  l i k e .  Оно выражаете любовь 
человѣка къ предметамъ низшимъ, неодушевленнымъ или. нера- 
зумнымъ, или къ другому человѣку, признаваемому еще, какъ 
средство наслажденія, а не какъ цѣль. Истинная любовь имѣетъ 
иное, высшее значеиіе. Предмета любимый уже не есть средство: 
онъ дѣлается цѣлію, и любящій уравниваетъ его съ собою, 
если не ставптъ выше себя; иначе сказать, признавая его уже 
не средствомъ, а. цѣлію, онъ переносить на него свои собст- 
венныя права, часть своей собственной жизни, ради его, а 
не ради самого себя. Таково опредѣленіе истинной, человѣ- 
ческой любви: она по необходимости заключаетъ уже въ се- 
бѣ понятіе духовнаго самопожертвованія. Безъ сомнѣнія, 
всякая деятельность исходить отъ человѣка, отъ его внут- 
реннихъ требованій и слѣдовательно имѣетъ въ себѣ харак
теръ эгоистическій; но въ любви она переходить на выс
шую степень, на степень вамоотрицающагося эгоизма. Отъ 
того-то, и только отъ того, любовь есть нравственнѣйшее 
чувство, къ какому только способно духовное существо, выс
шее, къ чему только можетъ стремиться человѣкъ. Если 
есть какая нибудь обязанность въ стремленіи къ совершен
ству, если есть какое нибудь благородство въ человѣчествѣ, 
если есть, наконецъ, какая нибудь истина въ понятіяхъ о 
нравственности и добрѣ: очевидно, что любовь есть тотъ 
высшій законъ, которымъ должны определяться отиошенія 
человѣка къ человѣку вообще, или лица разумнаго ко всему 
роду своему. Но этотъ законъ, всѣмъ предлежащій, многихъ къ 
себѣ привлекающей, исполнимъ для весьма малаго числа
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избранныхъ душъ. Таково внутреннее тяготѣніе эгоизма и 
сравнительная слабость добрыхъ началъ. Человѣкъ, стремя- 
щійся къ исполненію высокаго закона, котораго красоту 
онъ сознаётъ и не находящій въ себѣ достаточной силы, 
нщетъ для осуіцествлеиія его (хотя въ тѣсныхъ предѣлахъ) 
пособія внѣшняго. Это внѣшиее пособіе находитъ онъ въ 
земномъ счастіи, доставляемомъ ему союзомъ съ лицомъ 
другаго пола, вслѣдствіе того первоначальнаго закона, ко
торый раздѣлилъ родъ человѣческій на двѣ половины, взаим
но пополняіощія другъ друга, какъ въ вещественномъ, такъ и 
въ духовномъ отношеніи. Счастіе само не есть цѣль сою
за, но пособіе грубому человѣческому эгоизму для полнѣй- 
шаго осуществленія высшаго закона любви, принимающей чу
жую человѣческую личность не средствомъ иаслажденія, а 
цѣлію полнѣйшей нравственной жизни. Изъ союза, предста- 
вляющаго въ четѣ типъ самого рода человѣческаго, возни
каешь для нея цѣлый новый міръ, такъ сказать, новый родъ 
человѣческій. въ семьѣ, и кровная, естественная связь при
даешь слабости человѣческой столько силъ, что она дохо- 
дитъ (хотя, повторяю, въ тѣсныхъ предѣлахъ) до самоотри- 
цанія эгоизма, то есть, до искренней, истинной и дѣятель- 
ной любви. Изъ этого самаго попятно, что тѣ немногіе, ко
торые могутъ жить для закона дѣятельной всечеловѣческой 
любви безъ всякаго внѣшняго пособія, были бы. не правы, 
вступая въ союзъ безполезный для высшей цѣли ихъ 
жизни: ибо личность, съ которою бы они сочетались, не 
была бы для нихъ цѣлію, но поставлена бы была на уни
зительную (и возвратно унижающую) степень средства къ 
наслажденію пли, такъ называемому, счастію. То, что воз- 
вышаетъ среднихъ, было бы паденіемъ для высшихъ. Са
мая семья была бы стѣсиеиіемъ ихъ всечеловѣческой любви.

Но таже самая семья есть тотъ кругъ, въ которомъ для 
людей обыкновеииыхъ, то есть почти для всего человѣче- 
ства, осуществляется, воспитывается и развивается истинная, 
человѣческая любовь; тотъ кругъ, въ которомъ она перехо
дить изъ отвлечевнаго понятія и безснльнаго стремленія въ 
живое и действительное проявленіе. Очевидно, что всякое 
нарушеніе этой семейной святыни есть нарушеніе самого за
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кона любви. Б ъ  дѣтяхъ оживаетъ и, такъ сказать, успокои- 
вается взаимная любовь родителей; и конечно не преувели
чено бы было сказать, что они въ своихъ дѣтяхъ любятъ 
каждый не самого себя, а другъ друга. Въ тоже время, 
взаимная любовь родителей и дѣтей представляетъ типъ той 
высокой человѣческой любви, которая въ родѣ человѣче- 
скомъ соединяете поколѣніе съ цоколѣиіемъ; а разрывъ меж
ду родителями, уничтожая связь ихъ съ дѣтьми, представ
ляетъ безобразное и безнравственное явленіе разрыва между 
человѣческими покодѣніями; а не должно забывать, что вну
тренняя нравственность каждаго поколѣнія заключается по 
преимуществу въ той любви и въ тѣхъ надеждахъ, которыя 
оно обращаетъ на поколѣніе грядущее. Скажите: если бы 
человѣкъ смотрѣлъ только на окружающее его современное, 
если бы онъ не надѣялся, съ теплымъ чувствомъ любви, 
что всякая человѣческая истина полнѣе осіяетъ поколѣнія 
грядущія, кто бы не вналъ въ уиыніе и не просилъ бы 
Бога сократить неблагодарный подвига жизни земной? И  
такъ, нарушеніе . святыни семенной есть нарушеніе всѣхъ 
законовъ любви человѣческой.

Вотъ, милостивый государь, какъ я желалъ бы попол
нить вашу мысль. М нѣ кажется, что изъ предъидущаго ясно 
выводится мое первоначальное положеніе: что законы, ко
торымъ любовь л и т а я  повидимому уступаешь, суть не 
что иное, какъ обязанности, ист екаю щ ія изъ ея собствен
ной основы, и  что нарушенге ихъ было бы искаженіемъ ея 
собственного- значенгя. Съ намѣреніемъ избѣгалъ я  всякаго 
выраженія, которое напомнило бы законъ Божественнаго Откро- 
венія. М нѣ хотѣлось въ семъ случаѣ показать его полное тож
дество съ выводами здраваго чувства и разума, исходящими 
изъ нравственнаго опредѣленія любви; ибо, по моему мнѣ- 
нію, недосягаемая высота христіанскаго ученія проявляется 
по преимуществу въ томъ, что оно никогда не ставить ни 
одного правила произвольна™ и, такъ сказать, внѣшняго для 
человѣческаго духа.

И такъ, каковы бы ни были вѣра или безвѣріе проповѣд- 
ігаковъ ученія, связаннаго съ именемъ Ж оржъ Занда, оно 
остается одинаково безразсуднымъ и одинаково отвратитель-
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нымъ, разв.ѣ-бъ она отрицало сразу всякое нравственное по- 
нятіе. (В ъ это м ъ  случаѣ оно по крайней мѣрѣ не заслуживало 
бы упрека въ антилогизмѣ). Но, произнося такой безусловный 
судъ, я не могу не разсмотрѣть обстоятельству облегчаю- 
щихъ нравственную вину цѣлой школы. Въ чемъ ate состоять 
они? Не въ согласіи ли съ обществешшмъ мнѣніемъ? Край
няя нравственная шаткость общ ественная мнѣнія по это
му вопросу на Западѣ уже указана мною; но эта шаткость 
не есть оправданіе для людей, которые выдаютъ себя за 
мыслителей, ибо они около себя же, въ своемъ же об
щ естве иаходятъ струю мысли болѣе здравую и разумную. 
Шаткость мнѣнія ■ .объясняете только возмолшость школы, а 
не оправдываете ея ученія, не снимаетъ ни малѣйшей части 
вины съ ея представителей. Или въ огрозшолъ ' распростра- 
неніи женской безнравственности по всему Западному обще
ству? И такъ, проповѣдь порока будетъ тѣмъ невиннѣе, чѣмъ 
болѣе порокъ распространена Проновѣдывать кривосудіе, 
гдѣ оно обычно, взятки въ томъ обществѣ, въ ' которомъ онѣ 
преуспѣваютъ, будетъ извинительно. Или въ самой тягости 
нравственнаго закона? Но тогда надобно нѣсколько распро
странить предѣлы слишкомъ тѣсной проповѣди. Е е надобно 
обратить: противъ всякаго самопожертвованія, совершаемаго 
ради какого бы то ни было нравственнаго закона. Къ низости 
въ жизни надобно прибавить проповѣдь низости. Признаюсь, 
обо всемъ этомъ безъ нѣкотораго омерзенія трудно говорить.

Всякое ложное ученіе находить наказаніе въ своихъ соб- 
ственішхъ выводахъ и, разумѣется, такъ называемая эман- 
ципація женщинъ не можетъ избѣгнуть общаго закона. Я 
уже сказалъ, что всякій разрывъ духовнаго союза, соединя- 
ющаго человѣческія четы, имѣетъ нрямымъ послѣдствіемъ 
уничтоженіе духовной связи между поколѣніями и разрушеніе 
всѣхъ нравственныхъ основъ, на которыхъ - зиждется самое 
усовершенствованіе рода человѣческаго; но прямыя послѣд- 
ствія . такого разрыва между поколѣніями отразятся не оди
наково на судьбѣ женщины и мущпны. Совершись онъ, и 
родъ человѣческій распадается на двѣ половины, на жен
щину вообще и мущину вообще. Мущина отчасти осво
бождается отъ дѣтей, женщина лишается дѣтей; и въ на
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ступившей борьбѣ рабство духовное и вещественное дѣ- 
лается единственно возможнымъ удѣломъ слабѣйшѳй по
ловины человѣческаго рода, ибо дѣти суть единственная 
ограда, ограда священная и несокрушимая, которая спа- 
саетъ слабость женщины отъ буйной энергіи мужскаго пре
восходства. Личная эманцииація каждой женщины (въ З ан - 
довскомъ смыслѣ) была бы приговоромъ рабства для всѣхъ 
женщинъ. Таковы бытовыя послѣдствія теоріи, столь же 
нелѣпой, сколько безнравственной, и я счелъ бы небезпо- 
лезнымъ обличеніе ея безумія, хотя, какъ вы видѣлп, осно
вываю ея осужденіе на другихъ, высшпхъ началахъ.

Но неужели она не имѣетъ никакого оправданія, т.-е. не
ужели она не опирается ни на какое здравое и доброе чув
ство въ душѣ человѣческой? Е я успѣхъ, даже временный, 
былъ бы невѣроятенъ, если бы не било какой-нибудь прав
ды въ ея основѣ или, лучше сказать, если бы не было 
какого-нибудь нравственнаго повода къ ея существованію. 
И действительно, онъ есть въ самомъ бытѣ современная 
общества. Н а это законное оправданіе ложной теоріи слиш
комъ мало обращаютъ вниманія, и позвольте мнѣ сказать, 
что вы сами, намекнувъ на него, намекнули слишкомъ легко.

Все у ч е т е  объ эманципаціи женщинъ лежитъ на двухъ : на
чалахъ: на чувствѣ справедливости, котораго законность и свя
тость отрицать нельзя, и на той нравственной слабости, кото
рая, не рѣшаясь на строгій приговоръ противъ порока, готова 
распространить его цредѣлы, чтобъ уничтожить по крайней 
мѣрѣ несправедливость привилегіи, даруемой обществомъ на 
пользованіе этимъ норокомъ.. Ученіе о законности разврата для 
женщины оправдывается общпѵъ развратомъ мущпнъ, и дав- 
нишній жизненный обычай связанъ логически съ новою тео- 
ріею. Вглядитесь, прошу васъ, безпристрастно въ тотъ во
просъ, ісоторый скрывается за слабыми умствованіямн или 
соблазнительными вымыслами цѣлой школы. Какія права му- 
щины н а развратъ? Н а чемъ основана его постыдная прн- 
вплегія? Н а  большей слабости'воли? Этого никто сказать 
не смѣетъ и не рѣшится. Н а болыпихъ пскушеніяхъ? Это 
чистая ложь, пбо развратъ женщины происходить всегда отъ 
разврата' мущины и, сверхъ того, гораздо извинительнѣе уже
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и потому, что мущииа свободнѣе управляешь своею судьбою, 
чѣмъ женщина. Н а томъ, что мущииа носить иа себѣ мно- 
гія другія обязанности, которыя не лежать на женщинѣ и 
которыя выше обязанностей семейныхъ? И это низость и 
нелѣпость! Предположим?! даже, что есть обязанности выше 
семейной святыни. Неужели права на развратъ (и слѣдова- 
тельно на порокъ вообще) возрастаютъ съ расширеніемъ круга 
общественныхъ и гражданскихъ обязанностей? Неужели пра
ведный судія имѣетъ право на мелкое мошенничество, п 
правая рука можетъ безъ упрека передергивать карты, потому 
что лѣвая его товарка повреждена въ сраженіи? Такія нрава 
были бы затѣйливою наградою за мужество гражданское и 
военное. Н а томъ, что женскій развратъ вносить болѣе раз- 
стройства въ бытъ семейный? Самое это предположеніе не- 
вѣрно, и если справедливо, то справедливо только въ отно- 
гаеніи семьи къ законамъ граждан скимъ. Но кто же подчи
нить свое ечастіе постановленіямъ условнымъ, или вздумаетъ 
временными учрежденіями ограничивать нравственныя права, 
которыя или вовсе не существуют., или существують вѣчно?

Поставьте себя на мѣсто защитил ковъ женской эманципа- 
ціп. Передъ ними общій развратъ мущппы и почти общее 
осужденіе женскаго разврата. Эти два явленія логически 
отрицаютъ другъ друга; и поэтому слѣдуетъ узнать,- кото
рое же изъ нихъ болѣе согласно съ действительными, хотя 
и невысказанными, убѣжденіями общества. Развратъ мущи- 
ны предполагаетъ разврата женщины. Какое же понятіе 
имѣетъ мущина объ отношеніяхъ женщины къ нему въ этомъ 
союзѣ? Считаетъ ли онъ ихъ невинными? Тогда, осуждая 
женщину, онъ лицемѣръ изъ личныхъ выгодъ. Считаетъ 
онъ ихъ порочнымп? Тогда кто же онъ самъ? Перенеси
тесь въ другую, болѣе привычную сферу нравственнаго 
суда надъ поступками людей н произнесите приговоръ. Чело- 
вѣкъ, который пользуется порокомъ другого человѣка, усугуб
ляя его нравственное униженіе для своихъ личныхъ выгодъ, 
есть и считается подлецомъ. Такой выводъ неизбѣженъ и не- 
отразимъ. Что же должно думать объ общественномъ мнѣніи 
въ этомъ вопросѣ? Легче предполагать мягкое и своекорыст
ное лицемѣріе, пользующееся временными убѣжденіями и



выдающее пхъ за веизмѣнвыя п равш а нравственности для 
своихъ собственныхъ выгодъ, чѣмъ ту бездушную подлость, 
которая въ одно время признаёте вѣчные, нравственные за
коны и сознательно ругается надъ ними. Слѣдовательно очень 
понятно, почему могло или должно было возникнуть мнѣніе, 
что общество современное въ глубинѣ своихъ убѣжденій ни
сколько не осуждаете безграничнаго права женщины на сво
боду жизни, Дѣйствительно, тѣ, которые осуждаютъ разврате 
женщинъ, не произнося такаго же строгаго прнговоюа про- 
тнвъ разврата мущпнъ, замолвливаютъ слово въ пользу низо
сти и подлости душевной.

И  такъ, школа Запда права противъ общей неправды; 
Нииона могла съ полною справедливостью называть себя 
честнымъ человѣкомъ (je  suis un  honnête homme, говорила 
она); и я . н е  знаю, почему Лукреція Флоріаии не была бы 
очень милымъ мущиною и даже очень почтеннымъ джентль- 
меномъ. Разумѣется, это не перемѣняетъ нисколько ихъ 
отношенія къ высшему понятію о нравственности, но отни
маете у общества право суда надъ ними, по тому же закону* 
по которому продавецъ краденыхъ вещей не можетъ произно
сить нравственнаго приговора надъ воришками, снабжающими 
его лавку предметами выгодной торговли.

Явлепіе женскихъ эманципаціонистовъ было неизбѣжно. 
Когда общество живете въ явной лжи, на словѣ признавая 
какой-нибудь законъ, а на дѣлѣ безсовѣстно и сознательно 
нарушая его, и когда обличители, во имя высшей правды, 
потворствуютъ неправдѣ низкимъ молчапіемъ; тогда, вслѣд- 
ствіе неизбѣжной исторической логики, возникаютъ обличи
тели другого рода, обличители во имя самаго порока, дрини- 
мающіе явленіе бытовое за признанный закопъ и притягиваю- 
щіе къ нему, для его оправдаиія, другой нравственный законъ, 
еще признаваемый обществомъ (какъ напр, въ теперешнемъ 
случаѣ; чувство справедливости)/ Легко бы можно показать 
такую историческую логику въ дѣятелыюсти Вольтера, Руссо 
и Энцюшшедистовъ, въ  ихъ успѣхахъ; и точно тоже ви- 
димъ мы въ сравнительно слабѣйшихъ дѣятеляхъ, какова 
Ж оржъ Зандъ. Н овая ложь ученія правк передъ старою 
ложью; но тутъ является опять новый законъ, обличающій
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самихъ обличителей. Къ ихъ дѣлу не всякая человѣческая при
рода пригодна. Дупти чистыя и благородный, сознавая обще
ственную ложь, не смѣютъ доводить ее до ея крайнихъ (хотя 
повидимому и законяыхъ) послѣдствій. Могущественная логика 
ихъ ума робко останавливается передъ непобѣдимымъ чув- 
ствомъ внутренней красоты, передъ скрытою любовью къ сво
ей собственной чистотѣ душевной: онѣ остаются благородно- 
непослѣдовательными. Ыуженъ нѣкоторый запасъ душевной 
грязи, чтобы человѣкъ довелъ до крайнихъ послѣдствій си
стему, принимающую какую-нибудь общественную ложь или 
общій порокъ за признанный законъ. Въ этомъ случаѣ но
вый обличитель иаходитъ въ своемъ внутреннемъ сочувствіи 
къ нравственному злу ту силу и смѣлость, которыхъ не до
ставало душамъ, болѣе возвышеннымъ и чистымъ. Таковъ 
характеръ геніалышхъ дѣятелей X V III вѣка, Вольтера и Руссо; 
таковы же свойства и Ж оржъ Занда. Отдавая полную спра
ведливость ея великимъ художественнымъ способностям^ вос- 
ходящимъ иногда до безукоризнениаго творчества (напр, 
въ Чортовой Лужѣ), эстетическое чувство всегда сознавало 
какую-то примѣсь грязной струи почти во всѣхъ ея произ- 
веденіяхъ. Эта струя грязи разлилась нолнымъ разливомъ 
въ Запискахъ Жоржъ Зандъ, всплывая надъ всѣми прикра
сами лицемѣрной чувствительности и восторженности. Безъ 
всякой необходимости, безъ всякаго внѣшняго принужденія, 
безъ спора, безъ тяжбы, безъ житейскихъ нуждъ, которыя 
такъ часто извиияютъ даже и непохвальное, эта я^енщина 
объясняешь паденіе, въ которомъ не кается и котораго даже 
не сознаётъ, чѣмъ-же? Мерзостью родного брата, котораго вы
ставляешь иа показъ ради потѣхи читателя и таскаешь на по- 
зоръ ради собственнаго возвеличенія. Таково явленіе, таково 
самообличеніе дрянной порочности, передъ которымъ одинъ 
изъ .нашихъ журиаловъ, разгорячившись въ нѣжномъ восторгѣ, 
восклицаешь: «пусть кто-нибудь бросишь свой злой и грѣшный 
камень въ эту женщину». Право, не мѣшало бы знать, что 
нѣкоторое, хотя бы и слабое, развитіе нравственнаго чувства 
нужно даже и для оцѣніш художественныхъ произведеній. ■

Но какая бы ни была ложь и безнравственность теоріи, 
кадой бы ни, былъ душевный развратъ ея представителей,
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Ёакъ скоро она обличаете какую нибудь общественную пор
чу или бытовой развратъ противупоставленіемъ (хотя и не- 
справедливымъ) какого-нибудь нравственнаго закона, она не 
можетъ не принесть добрыхъ нлодовъ для человѣческаго. раз
витая. Таковъ исторически! законъ. Самое зло личное дѣ- 
лается орудіемъ добра въ безконечной мудрости Божьяго 
Промысла. Вопросы, на которые человѣкъ смотрѣлъ съ не- 
простительнымъ легкомысліемъ, получаютъ приличную имъ 
важность и значеніе, когда отъ разрѣшенія ихъ, правильнаго 
или неправильная), завнситъ самая судьба общества. Такъ 
и теперь, смѣлый протеста цѣлой школы, болѣе или менѣе 
явно поднявшей знамя женской эманципаціи, не пройдегъ безъ 
слѣдовъ. Онъ неправъ передъ нравственнымъ закономъ, онъ 
совершенно правъ передъ жизненнымъ обычаемъ. За него 
справедливость, чувство вполнѣ законное и христіанское. Для 
общества предстоитъ впереди выборъ неизбѣжный: или расши- 
реніе предѣловъ дозволевнаго разврата на женщину, или под- 
чиненіе мужчины строгости нравственнаго закона; а необхо
димость выбора возвыситъ общій строй жизни во избѣжаніе 
совершеннаго паденія. Я знаю, что дряблая слабость современ
на™ общества не вдругъ повѣритъ возможности лучшаго и 
болѣе здраваго обычая въ будущемъ; но такое невѣріе въ воз
можность добра ничего не доказываете: оно не что иное, какъ 
послѣдствіе и казнь преобладающа™ зла. Я увѣренъ, что за- 
говорятъ о неисполнимости закона, о невозможности борьбы: 
пустяки и ложь растлѣнной жизни! Стбитъ только признать 
борьбу со страстями невозможною, и она дѣлается невозмож
ною, законъ неисполнимымъ, и онъ неисполнимъ. Выборъ не- 
пзбѣженъ, ибо онъ требуется во имя справедливости. Если кто 
скажетъ, что женщина откажется отъ предлагаемаго нрава на 
ушіженіе, чтобы сохранить уваженіѳ къ самой себѣ: я думаю, что 
сколько нибудь честный мужчина откажется отъ исключительной 
привилегіи на подлость, чтобы не быть презрительнымъ • въ 
своихъ собственныхъ глазахъ. Опять повторяю: таковъ исто
рически! законъ. Ложнымъ своимъ началомъ не можетъ тор
жествовать никакая ложная теорія: она всегда бываета обли
зана своимъ временнымъ успѣхомъ нрисутствію въ ней нѣ- 
которой правды, противопоставляемой общественной неправ- 

Сочииешя А. С. Хомякова. III.
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дѣ. Такова причина усиѣха Энциклопедистовъ въ X V III вѣкѣ. 
Вольтеръ бралъ противъ лже-хрнстіанства современной ему 
жизни оружіе изъ христіанской истины. Въ дѣлѣ Каласа, 
въ дѣлѣ двухъ молодыхъ людей, осужденныхъ за богохуль
ство, и во многихъ другихъ случаяхъ, онъ былъ болѣе хри- 
стіаниномъ, чѣмъ его противники. Руссо и подавно. Прошли 
года; объ нихъ, какъ объ учителяхъ, никто уже не говоритъ, 
кромѣ какой-нибудь Французской муміи, которую смерть за
была потому, что никогда не видала въ ней дѣйствитель- 
ныхъ признаковъ яшзни; но многія, истинно-христіанскія на
чала осуществились въ обществѣ потому только, что они 
уяснились въ упорной борьбѣ, и учители зла сдѣлались без- 
соанательнымъ орудіемъ добра. Н е думаете ли вы, что ка
кой-нибудь нравственный законъ, подобный тому, о кото
ромъ я сейчасъ говорилъ, выразился въ Индѣйской миѳоло- 
гіи, по которой злые духи, иногда торжествуя, всегда обя
заны своимъ торжествомъ какому-нибудь оружію, добытому 
изъ хранилища боговъ?

Были въ жизни христіанскаго міра догматяческія ереси, 
и,- онѣ имѣли временный, часто огромный, успѣхъ; послѣд- 
ствіемъ же ихъ было яснѣйшее сознаніе самыхъ догматовъ 
Вѣры. Безъ сомиѣнія, будущіе вѣка покажуть, что таково 
.же назначеніе и теперь преобладающихъ Латинства и Проте
стантства. Точно также, кажется мнѣ, есть и временныя ереси 
христіанскаго чувства; ими особенно богато наше время. 
И онѣ пройдутъ не безъ пользы для человѣчества; ибо, 
заставляя человѣка глубже вникать въ нравственные вопросы, 
онѣ уясняютъ самое чувство Христіанства и готовятъ ему 
болѣе полное торжество во всѣхъ областяхъ жизни частной, 
общественной и гражданской.

Вотъ, милостивый государь, тѣ мысли, которыя мнѣ при
шли въ голову по поводу вашей статьи. Если вы сочтете 
ихъ достойными помѣщенія въ Бесѣдѣ, помѣстите ихъ. Не 
думаю, чтобы рѣзкость и строгость въ моихъ сужденіяхъ 
испугали ее... Мнѣ кажется, она не очень склонна къ по- 
•щадѣ и сама не просить сішсхожденія. Примите, м. г., и  пр.

Тула.



Письмо къ издателю русской бесѣды.
А. И. Кошелеву*).

М. г. Александръ Ивановичъ!

Въ Русской Бесѣдѣ н Современник!, между вами и г. 
Журавскимъ, идетъ весьма занимательный сноръ о ж ел ѣ з-  
ныхъ дорогахг. Лучше сказать, споръ идетъ не о желѣз- 
ныхъ дорогахъ, и даже не о направленіи ихъ съ тѣхъ поръ, 
какъ г. Журавскій пересталъ настаивать на Саратово-Орлов- 
скомъ трактѣ, а только о направленіи одной дороги, именно 
Центро-Балтійской. Пололшмъ, естественный ея конецъ Ли- 
бава— портъ всегда открытый; но гдѣ же быть центру, .отъ 
котораго ей отправляться? Г. Журавскій стоить за Орелъ, 
вы за Москву. Но и тутъ еще споръ смягчается. И вы со
гласны на дорогу изъ Орла, соединяющуюся съ Московско- 
Либавскою, и онъ могъ бы согласиться на дорогу изъ Моск
вы, примыкающую къ Орловско-Либавской; но и вы, и вашъ 
противникъ справедливо признаёте, что не всѣ дороги оди
наково нужны, и что въ порядкѣ построенія нужнѣйшія, 
главныя должны быть приведены въ исполненіе прежде дру
гихъ. Которое же сообщеніе нужнѣе? Съ котораго начать? 
Вотъ вопросъ. Дѣло изучили вы оба; вы вѣроятно съ тор
говой, онъ по преимуществу съ технической стороны (что, 
разумеется, не мѣшаетъ и знанію торговыхъ соображеній): 
ученымъ и книги въ руки. Съ чего бы мнѣ мѣшаться въ 
это дѣло? А  вотъ видите: я Тулякъ, мой тоже интересъ свя- 
занъ съ постройкою Центро-Балтійской дороги; выходить, какъ 
говорится по латыни: nostra res agitur. Какъ же не сказать 
словца?

А впрочемъ, какъ подумаю, опять мнѣ едва ли не все 
равно, что изъ Орла, чтб изъ Москвы. Я вѣдь отъ нихъ въ

*) Напечатало въ I квигѣ Р. Бееѣды 1857 года, безъ имени автора.
1 7 *
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равномъ разстояніи. Ну что же? Тѣмъ лучше: я  буду безпри- 
страстенъ. А  все-таки дѣло занимательно, и нельзя не сказать 
словечка, хоть и неученаго.

Гдѣ данныя для сравненія этихъ двухъ центровъ, Москвы и 
Орла? Какое собственное значеніе каждаго, и какъ относятся 
они оба къ землѣ, которую они должны представлять на рынкѣ 
всемірной торговли?

Самый дебаркадеръ или складочное мѣсто не значить ниче
го. Значеніе имѣетъ только область, которая снабжаете его 
товарами. Сравнимъ въ этомъ отношеніи Москву съ Орломъ.

Для этого сравненія сначала надобно отстранить нѣкото- 
рыя предубѣжденія; во-первыхъ то, что въ хлѣбиой торговлѣ 
пшеница одна заслуживаете вниманія; во-вторыхъ то, что будто 
бы область на Сѣверъ и Сѣверо-востокъ отъ Орла сама небо
гата хлѣбомъ, и следовательно въ торговлѣ хлѣбной неважна. 
И  въ томъ, и въ другомъ есть доля правды, но только доля. 
Балтійское море торгуете разными хлѣбами столько же, сколько 
й пшеницею, отчасти рожыо, весьма много овсомъ, и по всей 
вѣроятности со временемъ потребуете немало ячменю. Пше
ничный же торгъ преимущественный есть и будетъ всегда 
Черноморскш. Что касается до бѣдности хлѣбомъ области 
на Сѣверо-востокъ отъ Орла, то намъ Тулякамъ извѣстно одно: 
Харьковъ никогда насъ не кормилъ, а  мы (на мою память) 
его кормили не разъ, а  въ 1833 году спасли его ота настоя
щая) голода.

1) Возмемъ же Московскій и Орловскій дебаркадеры (по- 
русскп, по моему, просто пристань) и очертимъ около нихъ 
круги одинаковая) радіуса; для радіуса возмемъ самое раз- 
стояніе этихъ городовъ’ которое почти равняется мѣрѣ воз
мож ная гужевого извоза (нашихъ обозовъ). Сѣверное полу- 
кружіе Орловское и южное Московское будутъ почти тожде
ственны; и во сколько они совпадутъ, интересы ихъ будутъ 
отчасти клонить къ М о скй , отчасти къ Орлу, такъ что разница 
будете крайне незначительна. Затѣмъ останутся небольшія 
части полукруговъ, которыя будутъ или рѣшптельно въ пользу 
Орла, и л и 'рѣшптельно въ пользу Москвы: онѣ другъ друга, 
почти уравновѣпшваютъ и едва ли не уравновѣсятъ вполнѣ' 
при существованіи неизбѣжной Саратовско-Московской доро
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ги. З а  всѣмъ тѣмъ нѣтъ еомнѣнія, что въ этомъ отношеніи 
Орелъ представляетъ нѣкоторое преимущество. Но далѣе: все 
или почти все южное иолукружіе Орловское не нуждается въ 
Балтикѣ, ибо оно иолучаетъ превосходный сбыть на ближай
шее къ нему Черное море; а, все сѣверное полукружіе Москов
ское находить въ Балтійскомъ сбытѣ незаиѣнимыя ничѣмъ 
выгоды. И  такъ общее сравненіе или даетъ преимущество Моск
ве, или по крайней мѣрѣ оставляете вопросъ нерѣшеинымъ.

2) Тотъ только складочный пункте выгоденъ, который пред
ставляетъ не одинъ сбыте, а множество разиыхъ сбытовъ. 
Москва не возите хлѣба за границу, а ея торговля хлебная 
и теперь превосходить Орловскую со всѣмп ея заграничны
ми оборотами. Москва не знаетъ ни Чернаго моря, ни Б ал
тики, а ея хлѣбные капиталы (значите, и сбыте) огромны, 
Орелъ же городъ весьма не сильный торговыми капиталами. 
Торговля хлебная, единственно заграничная, не вполне бла
гонадежна. Хлѣба дома держать нельзя, а если Англія хле
ба не требуете или даетъ дешево, то Орелъ остается вовсё 
безъ сбыта, и огромное потрясеніе происходить во всей 
извозной промышленности и во всей торговле. Москва, какъ 
самостоятельный хлѣбный рынокъ, даетъ еще ходъ товару. 
Тутъ выгода огромная въ  пользу Москвы.

3) Тотъ только путь истинно выгоденъ, который, кромѣ 
конечныхъ пунктовъ, представляетъ еще надорожные пунк
ты, имѣющіе самостоятельное значеніе. Отъ Орла до Б ал 
тики ни одного такаго пункта назвать нельзя; ибо для тор
говли внутренней путь Московскій ничѣхмъ не уступаете Ор
ловскому; но на Московской дорогѣ пли весьма близко къ 
ней лежите главная Двинская пристань —  Бѣлой (вѣрнѣе —  
Белая, какъ ее мѣстные жители называютъ) п, при пониже- 
ніи цѣнъ заграничныхъ, - еще остается возможною водяная 
доставка по теченію весною, правда, менѣе вѣрная и не 
еоотвѣтствующая всѣмъ требованіямъ торговли, но за то 
гораздо болѣе дешевая. Такое соединеиіе водянаго сообще- 
нія съ сухопутнымъ, дешеваго съ быстрымъ, представляете 
выгоды неисчислимым: опять въ пользу Москвы.

4) Наконецъ, то мѣсто по преимуществу можно назвать 
центромъ, которое наиболѣе обезпечено самимъ товаромъ'.



262 Ч> ЖБЛ-ВЗНЫХЪ ДОРОГАХЪ.

Въ этомъ отношеніи Москва, при неурожаѣ на Юго-востокѣ 
и Востокѣ (въ Тульской, Рязанской и части Тамбовской 
губерніи) представляетъ повидимому столько же невыгодъ, 
сколько и Орелъ, въ случаѣ неурожая въ прилежащей къ не
му сѣверо - восточной и восточной полосѣ (въ Орловской, въ 
части Курской и Воронежской губерній, ибо южнѣе земля 
тянетъ къ Черному морю); но это совсѣмъ не такъ. Съ не- 
большимъ въ трехъ стахъ верстахъ отъ Москвы лежать самые 
огромные хлѣбные запасы во всей Россіи, и по первому 
востребованію они могутъ явиться на Европейскій ринокъ 
уничтожая всякое соперничество и удовлетворяя всякой нуж
де. Эти же запаси, которымъ равныхъ конечно Орелъ ни
когда имѣть не можетъ, представляютъ еще ту выгоду, что 
они, въ случаѣ нужды, скорѣе поспѣютъ на пристань (да
же прежде уборки новыхъ хлѣбовъ) и что, будучи загото
влены для разнообразныхъ требованій внутренней, а не для 
одной внѣшней торговли, они будутъ всегда собраны въ огром- 
ныхъ размѣрахъ. Одно это обстоятельство, какъ мнѣ кажется, 
рѣшаетъ уже окончательно вопросъ въ пользу Москвы и 
должно убѣдить вашего умнаго и просвѣщеннаго противника.

И такъ: сперва Московско-Либавскую, а потомъ уже вспо
могательную Орловскую.

Я кончилъ. Объ самомъ дѣлѣ кончилъ, но не могу не 
сдѣлать маленькаго замѣчанія на нѣсколько словъ г. Журав- 
скаго, которыя и вы приводите: «только въ Москвѣ не хо- 
тятъ обращать вниманія на быстрое развитіе городовъ въ 
южной Россіи, на соединеніе въ одной странѣ богатствъ 
ископаемаго, растительнаго и животнаго царствъ». Да изъ 
чего же видно, <что вниманія обращать не хотятъ?» Вотъ я, 
напримѣръ, Тулякъ (слѣдовательно тоже Москвичъ). давно 
всему этому радуюсь и знаю многихъ, которые раздѣляютъ 
со мною это чувство. Изъ чего же видна ваша Московская 
слѣпота, вольная или невольная? Кажется, у васъ даже Об
щество Сельскаго Хозяйства хлопотало и хлопочетъ объ усо- 
вершенствованін нѣкоторыхъ отраслей промышленности на 
Югѣ, даже на Кавказѣ. Доказательство сочувствія и зорко
сти на лицо; гдѣ же признаки слѣпоты? Далѣе: «въ Москвѣ 
не хотятъ замѣчать, что съ населеніемъ и разработкою есте-
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ственныхъ произведеній южной полосы, центръ Россіи всѳ 
болѣе il болѣе передвигается къ Югу». Этого точно не за
мечаюсь, да и не хотятъ, да и не могутъ заметить. Про- 
цвѣтаетъ при-Каспійскій край? Подвигай туда центръ! Про- 
цвѣтаетъ Сибирь? Туда! Бедный центръ, осужденный на ша- 
таніе со всякимъ шагомь Россіи впередъ! Созидаются, прав
да, новые центры торговли и общительности на Югѣ; бу
дутъ созидаться и на дальнемъ Востокѣ, и слава Богу! Это 
совсѣмъ еще не шатаніе и нѳ перекочевка центра Россіи. 
Далѣе: «или лучше сказать, тамъ все это видятъ, но подъ 
вліяніемъ идеи, что Москва есть сердце Россін, готовы ин
тересы всей массы народа принести въ жертву этому серд- 
ду>. Еакіе же вы всѣ въ Москве странные эгоисты! Вы 
же и Славянофилы, и всѣхъ Славянъ любите чуть-чуть не 
зловредною любовью; а теперь, только начннаетъ расти ю ж 

н е й  кран вашего же отечества, васъ сейчасъ зависть то
чить. Сколько на васъ грѣховъ! Харьковъ отобьетъ у васъ 
шерстяную торговлю, Бахмутъ каменноугольную, Кіевъ пше
ницу или что нибудь другое, а ужъ Бердянскъ, Эйскъ и 
Ѳеод<сія совершенно отрѣжутъ отъ васъ Черное море, ко
торое безъ нихъ было бы къ вамъ ближе. Полноте! Какъ 
не стцно вамъ такъ думать? А, пожалуй, вы совсѣмъ такъ 
и не думаете; пожалуй, вы совершенно разумны и сочув
ственны и радуетесь всякому добру и преуспѣянію на ІОгѣ 
точно тасъ же, какъ радовались съ восторгомъ славе Гого
ля, никаіъ не думая, чтобы его Малороссійская слава ро
няла честі сѣвернаго художества. Да васъ и за это по го
ловке не дадплп. Видно, Москвѣ никогда правою не быть; а 
мы все-таки скажемъ: «дай Богъ здоровья старушкѣЬ

Жаль мн', было прочесть у г. Журавскаго строки, кото
рыя вы пргвели. Онѣ ничего не доказываютъ кроме того, 
что въ какизъ-то мѣстахъ и какимъ-то людямъ Москва не 
мила. Но не олѣдовадо такому просвѣщенному человеку и 
полезному дѣя:елю давать выраженіе чувствамъ, которыхъ 
самъ онъ вѣрояцо совершенно чуждъ. Примите, м. г. увѣ- 
реніе, и проч.

Тула,
Декабря 20 дня 1863 год.



Примѣчаніе
К Ъ  СТАТЬѢ  Г . ІІВ А Н И Ш Е В Л : О Д РЕВН И Х Ъ  СЕЛ ЬСКИ ХЪ  О БЩ И Н А ХЪ  * ).

Читатели Русской Бесѣды, безъ сомнѣнія, порадовались 
дѣльною и прекрасною статьею г. Иванишева и новымъ. 
богатымъ пріобрѣтешемъ, которымъ онъ нодарилъ нашг 
историческую науку. Споръ о существованіи и значеня 
общины, происходившій между сотрудниками Бесѣды п тао 
школою, которой органомъ являлся г. Чичеринъ, былъ уже 
рѣшенъ противъ этой школы въ глазахъ всего серьезно-чи- 
тающаго общества. Недавно изданный 1-й томъ актовъ, сшо- 
сящихся до юридическаго быта древней Россіи, и акть̂  со
общаемые г. Иванишевымъ, кладутъ только могплыіыі ка
мень на бренные останки кратковѣчной теоріи. Но любопыт
но и поучительно разрѣшить слѣдующій вопросъ: оті чего, 
при одинакихъ данныхъ. одно ученіе не усомшшось, ші на 
мгновеніе, въ существованіи и правахъ древней Русской об
щины, а противуположная школа могла сомнѣв/ться въ 
нихъ и даже отвергать ихъ? •'

Отвѣтъ нашъ будетъ весьма проста.
Школа относится къ явленіямъ Русской жида, какъ къ 

явленіямъ, совершенно внѣшнимъ, о которыхъ она узнаётъ 
только путемъ внѣшнимъ и средствами случайными. Чтб пи
сано и уже разобрано, что на пергаментѣ іДи на бумагѣ, 
что засвидѣтельствовано вещественнымъ знЫомъ, она то 
знаетъ, тому вѣритъ, и болѣе не знаетъ ничеій. Въ дальнѣй- 
шемъ развитіи своего мертваго и мннмаго ц/агматизма, она, 
по необходимости, теряетъ также то чувство истины худо

*) Напечатано въ Р ус. Бееѣдѣ 1857 г. кн. I I I ,  отъ діени Русско й  Беседы.
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жественной или человеческой, которое не дозволяетъ при
нять картину Остада за картину Рафаэля, даже если бы на 
Остадѣ была поддѣлана подпись Рафаэля, подкрѣпленная 
свидетельствами, повидимому, несомненными. Школа полу
чила характеръ мертвенности; она уже не чуетъ жизни и 
живаго не понимаетъ шігдѣ, ни дома, нп въ чужихъ людяхъ.

Другое отношеніе къ науке находится тамъ, гдѣ прежде 
всего и болѣе всего требуется жизнь. Люди этого направле- 
пія легко могутъ чувствовать истину даже въ чужеземныхъ 
явленіяхъ, въ силу своей собственной человѣческой жизни. 
Это чувство художественной истины. Въ домашнихъ же явле- 
ніяхъ онп чувствую.тъ истину въ слѣдствіе неотразимаго 
внутренняго убѣжденія. Они (въ Россіи) сознаютъ свое Рус
ское, какъ человѣкъ чувствуетъ и знаетъ явленія своей соб
ственной жизни, или какъ членъ созиаетъ жизнь организма, 
котораго онъ составляетъ часть.

Люди сіи знали живую истину объ общинѣ, и акты пись
менные оправдали ихъ: противуположная школа не понима
ла Русской жизни и теперь уличена бумагою п чернилами, 
единственнымъ оракуломъ, которому она вѣрнтъ, хотя и 
тотъ ей не вполнѣ доступенъ, потому что самыя письмен-"1 ѵ 
ныя явленія суть опять оболочка жизни.

Отъ всей души желаешь, чтобъ умный и трудолюбивый 
писатель, г. Чпчеринъ, видя свою ошибку, понялъ ея при
чину. Не въ способностяхъ, не въ усидчивости, не въ доб
рой волѣ оказался онъ несостоятельнымъ, а въ живомъ чутье 
Русской жизни, и этого чутья въ книгахъ не добудешь. Еъ 
счастью, у него еще много времени впереди.

Всѣмъ нашимъ ученымъ совѣтуемъ помнить слово даро- 
витаго Прескотта: «Во всякой исторіи народной, писанной 
иноземцемъ, есть непременно односторонность и непониманіе. 
Одноземство даетъ такія силы, которыхъ никакой геній ' за
менить не можетъ!» Беда для насъ, когда мы своей земле 
несвоеземны.



Замѣчанія на статью

г. Соловьева: Шл’ецвръ и анти-историческое направление *).

Наше время представляете странное явленіе въ словесно
сти. Всякій частный вопросъ обращается въ общій; за вся
кое личное мнѣніе идутъ или притягиваются къ отвѣту 
многіе; всякое беллетристическое мнѣніе получаетъ значеніе 
мнѣнія жизненнаго и общественнаго. Такая неправильность 
кажется чѣмъ-то болѣзненнымъ; но эта болѣзнь, слава Богу, 
къ росту. Мы поняли, наконецъ, что всѣ мелкія явленія по- 
лучаютъ свой характеръ и окраску отъ цѣлыхъ направленій, 
изъ которыхъ истекаютъ или къ которымъ принадлежать 
они: за частнымъ случаемъ хотимъ мы отыскивать общія 
начала, съ которыми онъ связанъ, и отъ слова требу емъ, 
чтобы оно высказывало самого человѣка, которымъ оно про
износится. Испытующій умъ обратился строже прежняго на 
весь быть нашъ и на все наше просвѣщеніе, отыскивая въ 
нихъ разнородныя струи и оправдывая или осуждая явле- 
иія быта и выраженіе мысли не только въ отношеніи къ 
нимъ са,мимъ, но еще и потому, — одобряемъ ли мы или 
отвергаемъ ту струю, которая въ нпхъ пробивается. Такъ 
возникли два направленія, къ которымъ болѣе или менѣе 
принадлежать всѣ пишущіе люди. Одно изъ этихъ направ- 
ленін открыто признаётъ за Русскимъ народомъ обязанность 
самобытнаго развит ія гі право самотруднаго м ыш ленія; дру
гое, въ выраженіяхъ болѣе или менѣе ясныхъ, отстаиваетъ 
обязанность постояино-ученическаго отношенія нашего къ 
народамъ Западной Европы и недавно высказалось ex ca
thedra, съ крайнею наивностью, въ опредѣленіи, что ученіе 
есть т  болѣе, н и  ж н ѣ е , какъ подражате. Такова причи-

*} Напечатано въ Русской Бесѣдѣ 1857 г. кн. І І І - я .
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на, почему каждый писатель, при всякомъ нападеніи на 
себя, видитъ или подозрѣваетъ нападеніе на цѣлое направ- 
леніе, къ которому онъ принадлежите, кричитъ свой ясакъ, 
сшшкаетъ свою дружину и самъ нападаете уже не только 
на своего противника, но и на все его направленіе. От
дельные бои слились въ одинъ стѣнной бой.

«Благословимъ борьбу!» сказала Молва въ своихъ пер- 
выхъ нумерахъ. Благодаримъ ее за откровенность, которая 
многимъ не полюбилась; а съ своей стороны скажемъ, что 
борьба уже началась задолго до этого благороднаго вызова. -•

К. С. Аксаковъ напечаталъ въ Р. Бесѣдѣ вѣжливый, без- 
пристрастный и дѣльный разборъ 6-го тома Исторін г. 
Соловьева. Общее мнѣніе отдало справедливость этой статьѣ, 
и можно было ожидать на нее серьезнаго возраженія и раз
бора спорныхъ вопросовъ. Г. Соловьевъ избралъ другой 
путь: онъ напалъ на все то направленіе, къ которому при
надлежите его снисходительный рецензента., и для этого 
нападенія, выхвативъ изъ нѣсколькнхъ разныхъ статей от
рывки, ничѣмъ несвязанные, но которые онъ призналъ осо
бенно характеристическими, произнесъ приговоръ всему уче- 
нію, представляемому у насъ по преимуществу Русскою Бе- 
сѣдою. Конечно, писателямъ, на которыхъ онъ напалъ, 
предоставлялось право защиты, и они не уклонились огь 
боя; избѣгая общихъ мѣстъ, опи удерживали противника 
на самой той почвѣ, которую онъ пзбралъ для своего на- 
паденія. Мнѣ не для чего было и вмѣшпваться въ споръ, 
участники котораго могутъ и умѣютъ постоять сами за себя; 
но въ статьѣ г-на .Соловьева встрѣтилъ я имя человѣка, 
уже умершаго (И. В. Киреевскаго) и считаю нѣкоторою 
обязанностью разсмотрѣть отзывъ историка о тѣхъ отрыв- 
кахъ, которые ему угодно было подвергнуть своей критикѣ.

Во-первыхъ, г. Соловьевъ, выписывая отрывокъ строкъ 
въ тридцать, употребляетъ слѣдующее выраженіе: «Авторъ 
разбираемой нами статьи». Можно бы подумать, что онъ и 
дѣйствительно подвергаетъ статью разбору, а разбора статьи 
нѣтъ и слѣда: маленькая выписка, да двадцать строкъ голо- 
словнаго приговора, вотъ все, чтб мы находимъ. Сверхъ то
го вовсе не бывало и статьи, которую можно было бы под
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вергнуть разбору. Осталось послѣ замѣчательнаго мыслителя 
нѣсколько отрывковъ, которые носятъ на себѣ слѣды свѣт- 
■ лаго и глубокаго ума, но которымъ не было дано никакой 
связи. Развѣ это можно . называть статьею? Правда, статья 
готовилась, да ея нѣть; смѣшно и говорить о ней, какъ о 
существующей, а еще смѣшнѣе говорить о своемъ раз- 
борѣ.

Во-вторыхъ, И. В. Киреевскій полагаетъ «первымъ кор- 
немъ большей части обществеішыхъ золъ въ Россіи неува- 
женіе къ святынѣ правды». Изо всѣхъ его выраженій вид
но, что онъ разумѣлъ неуваженіе къ правдѣ въ словѣ, т. е. 
умышленное неуваженіе № тому согласію, которое должно 
быть ' между рѣчыо человѣка и его мыслію, неуваженіе къ 
правдѣ въ смыслѣ жтгты (veritas). Эту лживость слова и 
всѣ ея отраженія въ бытѣ и общественныхъ отношеніяхъ 
•приписывалъ г-нъ Киреевскій искаженному направленію на
шего просвѣщенія со временъ Петра. Правъ ли онъ былъ 
■въ этомъ, дѣло стороннее; но чѣмъ же его опровергаетъ г. 
■Соловьевъ? Тѣмъ, что вся древняя Русь жаловалась на не
правду въ смыслѣ справедливости административной или 
судебной (Justitia), и что цѣлый конедъ Новгородскій мож
но было поднять посуломъ (явленіе, которое г. Соловьеву 
должно бы было быть извѣстнымъ и изъ исторіи всѣхъ 
народоправленій, и изъ современныхъ выборовъ въ Англіи 
и Америкѣ). И такъ г-нъ Киреевскій говорилъ объ одномъ, 
а г. Соловьевъ возражаетъ ему, говоря вовсе о другомъ. 
Это напоминаетъ мнѣ другой случай съ другимъ Киреев- 
скимъ (П. В.). Короткое знакомство съ памятниками народ
ной поэзіи дало ему право сказать, что пи въ одномъ па
мятней не упоминается объ т ѣ  Татарскомъ и, разумѣется, 
эта важная замѣтка осталась пріобрѣтеніемъ для историче
ской науки въ ея истинномъ смыслѣ. П. В. Киреевскому 
возражалъ г. Буслаевъ, и какъ же возражалъ? Выписывая 
изъ пѣсенъ (которыхъ полнѣйшее собраніе было у того же 
Киреевскаго) жалобы на погромы Татарскіе! Къ свидѣтель- 
ствамъ изъ Великорусскихъ пѣсенъ онъ могъ еще приба
вить Бѣлорусскія; да все-таки не выйдетъ, чтобы погромы 
значили тоже, чтб то. , Такія возраженія нетрудны, но ка-
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кое мѣсто занимаютъ они въ наукѣ, пусть скажутъ сами 
возражатели, •

Наконецъ, къ чему служить вся выписка изъ отрывковъ, 
оставшихся послѣ И. В. Киреевскаго? Они должны были 
войти въ составь статьи, а статья должна была служить 
продолженіемъ уже напечатанной статьи: «О возможности и 
необходимости новыхъ. началъ для философіи». И такъ пред
мета былъ чисто философскій, историческія догадки'не пред
ставляли никакой особенной важности; Но, скажутъ,, сама 
статья была опять продолженіемъ и отчасти выводомъ ' изъ 
прежней исторической статьи въ Московском  ̂ Сборникѣ о: 
просвѣщеніи Востока и Запада, и г-нъ Соловьевъ имѣлъ 
право разематривать ее съ исторической точки зрѣнія. Спра
ведливо, но справедливо ■ только въ отношеніи къ той самой 
исторической задачѣ, которую себѣ предложилъ авторъ; а 
задача эта была — опредѣленге типовъ Западною  и  В о ст о ч-  
наго, т. е. тѣхъ идеаловъ, которые лежать въ основѣ двухъ 
разнородныхъ просвѣщеній и двухъ разнородныхъ исторіГі. 
Эту ■ высокую задачу первый поставим. И. В. Киреевскій, 
и онъ же ее разрѣшилъ съ такою ясностію и съ такимъ 
чуднымъ глубокомысліемъ, что все дальнѣйшее развитіе то
го же вопроса будетъ озаряться свѣтомъ, который зажженъ 
незабвеннымъ дѣятелемъ науки. Вотъ историческій смыслъ 
его статей; а то направленіе, къ которому онъ принадле- 
жал'х,, можетъ гордиться его подвигомъ и добродушно улы
баться, когда приводятъ великую историческую ■ заслугу въ 
доказательство мнимаго -анти-историзма. Причины и ходъ 
потемнѣнія идеаловъ или искаженія теповъ, т. е. причпны 
явлеиія времепнаго, а не типическаго, могли быть вѣрно или 
невѣрно поняты г. Киреевскпмъ; это уже дѣло постороннее, 
ибо историко-философская задача была иная *). Жаль, что 
г. Соловьевъ этого не понялъ.

Можетъ быть, созпаніе всей важности того вопроса, ко
торый былъ такъ глубоко захваченъ п такъ ярко озаренъ

*) П ротивъ взглядовъ покойнаго И . В . Киреевскаго объ этомъ, для него 
второстепенному иредметѣ, я нанисалъ еще при жизни его статью, которая 
не была напечатана, потому что самое издаиіе, для котораго она была назна
чена, не состоялось. A . X .  (Э та  статья теперь напечатана. См. т. 1-й. И з д . ) . 1
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И. В. Киреевшімъ, и даже хотя нѣкоторая скромность 
самосозианія должны бы были остановить историка, когда 
ему вздумалось мимоходомъ и такъ безцеремонно кое-что вы
щипнуть изъ великаго мыслительнаго труда. Ухватки, позво
лительный Челышевскимъ, Байбородамъ и тому подобнымъ, 
недостойны его; но онъ не понялъ самаго вопроса, — и это 

. служить ему извиненіемъ. Въ его статьѣ и въ его собствен- 
ныхъ трудахъ найдемъ причину этого непониманія.

Разумѣется, я не стану входить въ подробности статьи; 
что же касается строгости и вѣрности частныхъ положенін? 
которыми она отличается, укажу только на самыя замѣча- 
тельныя, каковы слѣдующія. «У народовъ историческихъ 
великій дѣятель есть полный представитель своего народа 
въ извѣстную эпоху и т. д.» Наиротивъ, никогда не полный: 
ни Александръ ни Юлій, ни Петръ, ни Фридрихъ не были 
полными представителями своихъ народовъ. Они представ
ляли только нѣкоторыя стороны ихъ Ж И ЗШ І и были только 
отчасти выполнителями ихъ потребностей. Въ этомъ состоитъ 
и ихъ великое значеніе, и возможность дальнѣытаго разви
тая исторіи. Петра называть полнымъ представителемъ по
требностей Русскаго народа покажется, думаю, немалымъ 
преувеличеніемъ всякому безпристрастному читателю. À вѣдь 
весь вопросъ о Петрѣ между двумя направленіями, о кото
рыхъ я уже говорилъ, именно состоитъ въ словѣ полный; 
ибо частная правда его дѣла признана была не разъ тѣми, 
на которыхъ нападаетъ г-нъ Соловьевъ, — точно также какъ 
они призиаютъ и неправду этого же самаго дѣла въ отно- 
шеиіи ко многимъ другимъ важнѣйшимъ лотребностямъ Рус
скаго народа. Пусть г. Соловьевъ попробуетъ показать эту 
полноту въ отношеніи хоть сельстго сословья, которое едва 
ли можно исключить изъ народа, или пусть сознается, что 
онъ не имѣлъ права употребить слово полный представи
тель, а еще менѣе основывать на немъ цѣлый выводъ. Лучше 
бы уже оно стояло безъ вывода, какъ невинное украшеніе 
слога! Но скажутъ, что г. Соловьевъ прибавилъ <въ из- 
вѣстную эпоху ». Опять неправда—въ отяошеніи къ щѣлому 
народу; а если бы и было правдою, то самое это ограни-, 
ченіе оправдало бы и историческую критику, которая въ
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односторонности временнаго требоваиія непрнзнаётъ права на 
опредѣленіе направленія постояннаго. Потомъ г. Соловьевъ, 
въ доказательство того, что Петръ не могъ личнымъ наси- 
ліемъ гомѣнить нанравленіе Россіи, говоритъ: «Историче-
скій народъ не допускаетъ дѣятелей подобныхъ Гунскимъ 
и Татарскимъ, Аттиламъ, Чингисамъ, Тимурамъ ». Подоб
ныхъ, конечно, нѣтъ, потому что народы неподобны; но 
далѣе сказано: «которые силою своей воли увлекаютъ на- 
родныя массы, и т. д.>. И такъ Чиигисъ и Тимуръ не пред
ставители своихъ народовъ, они насильники своего народа, 
и цѣлый рядъ этихъ страшныхъ завоевателей въ продолже- 
иіе 11-ти вѣковъ отъ Хана Тобы до Шайбана и Бабера —  
случайность, а не выраженіе цѣлаго племени! (ибо дѣло 
идетъ объ отнопіеніи человѣка къ своему народу, а не о 
призваніи самихъ народовъ). Очень недурно для историка: 
вотъ куда ведутъ общія мѣста *)!

«Ученіе есть не что иное, какъ подражаніе». Очевидно, 
что понятіе объ ученіи исчерпано этими словами вполнѣ. 
«Защитники мнимаго общшшаго устройства въ древней Ру
сл не имѣюгь права даже говорить объ немъ: ибо самое 
слово общины сельской не находится ннгдѣ въ древнихъ 
памятнпкахъ». Ученый, находя одно и тоже устройство 
подъ разными именами, не имѣетъ права дать ему общее 
имя, обозначающее это тождество? Это больше похоже иа 
шутку, чѣмъ на серьезное возраженіе (какъ уже замѣтила 
Молва). Наконецъ: «Русскій человѣкъ XVIII вѣка явился 
совершенно чистымъ, вполнѣ готовымъ къ воспринятію но- 
ваго, однимъ словомъ, явился ребенкомъ и т. д.», то-есть: 
ничего не привносящимъ кромѣ способности поннманія, а 
впрочемъ съ мозгомъ, похожимъ на бѣлую бумагу, на ко
торой еще ничего не написано. Это объясняетъ весь исто
рический трудъ г. Соловьева. Онъ видитъ до Петра только 
матеріальный ростъ Россіи. Россія представляется ему <ре-

*) Замѣтимъ, что Тим уръ и Чингпеъ были гораздо бодѣе полными предста
вителями с в о е г о  народа, чѣмъ П етръ : чѣмъ одностороннѣе самый народъ, 
тѣмъ легче быть его п р е д стави тел ей .
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бенкомъ чрезвычайно способнымъ, воспріимчивымъ » ; если 
такъ, то какъ же укорять тогдашнее общество въ упорствѣ 
или коснѣніи?

Но довольно этихъ частностей. Любопытно прослѣдить 
причины, которыя мѣшаютъ такому трудолюбивому и обра
зованному дѣятелю, каковъ г. Соловьевъ, отдать справедли
вость заслугѣ Киреевскаго и вообще понять то направленіе, 
на которое онъ нападаетъ. Послѣдняя выписка (о ребяче- 
ствѣ Россіи до-Петровской), сдѣданная мною изъ его статьи, 
уже отчасти объясняете дѣло; но другія мѣста и сличеніе 
ихъ съ его историческимъ трудомъ поставятъ это объясне- 
ніе въ болѣе яркомъ свѣтѣ. Вотъ эти мѣста. Одно, уже 
выписанное въ Молвѣ, гласите, наперекоръ исторіи самаго 
Христіанства, «что солнце (разума и истины) сначала оза
ряете верхи горъ». Другое мѣсто, въ которомъ г. Соловь
евъ (по замѣчанію Молвы) смотрите на народъ, какъ на 
chair à canon, какъ па человѣческій матеріалъ, годный толь
ко для подати натурою и деньгами или какъ на сословіе 
taillable et corvéable à merci et miséricorde, содержите въ 
себѣ слѣдующія положенія: «попробуйте попросить у зем- 
ледѣльца объясненія смысла обряда, который онъ соблю
даете, и вы не получите другого отвѣта, кромѣ: такъ водит
ся». Правда; но пусть попробуете г. Соловьевъ тоже са
мое съ такъ называемымъ образованнымъ обществомъ, и 
онъ получите тотъ же отвѣтъ; пусть попробуете кто-нибудь 
тоже самое надъ г. Соловьевымъ, или надъ другими писа
телями, или надъ ихъ читателями, онъ получите очень ча
сто такой же отвѣтъ; только, можете быть, часть вѣкового 
обряда и обычая замѣнена модою (великъ ли барыщъ, не 
знаю). Но далѣе: «попробуйте нарушить обрядъ или часть 
его, вы взволнуете человѣка и цѣлое общество. и т. д.»; 
Правда. Вѣдь тутъ. не сказано: попробуйте убѣдпть, разъ
яснить ошибку, измѣнить мысль, подѣйствовать на разумъ 
или сердце, а сказано: попробуйте нарушить, то есть, из
насиловать волю и убѣжденіе. Г. Соловьевъ не видитъ, что 
обрядъ и обычай есть собственность человѣка п народа точ
но также, какъ привычки самого г. Соловьева, какъ его 
платье пли право на выборъ кушаній для его стола; онъ не
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видитъ, что это право нравственной собственности въ на- 
родѣ столько же священно для нелросвѣщеннаго человѣка, 
сколько и для просвѣщеннаго, и не можетъ быть нарушено 
безъ волненія или, по крайней мѣрѣ, безъ справедлива™ 
негодоваяія. Наконецъ смѣшеніе понятій у него доходитъ 
до наивнаго комизма: < Онъ (Русскій человѣкъ Петровской 
эпохи) не хотѣлъ измѣішть покроя одежды и сбрить бороду 
въ силу безсозпательнаго подчпненія ведущемуся изъ стари
ны обычаю... Точно также и приверженцы новаго брили 
бороды и надѣвалн Нѣмецкое платье безсознательно, увле
каясь стремлеиіемъ къ новому и т. д.> Нѣтъ, не точно 
также: цоложимъ, что безсознательность была одинакова; 
но нравственное значеніе этихъ двухъ стремленій было раз
лично, il нравственный права неодинаковы. Мнѣ жаль, 
что я долженъ останавливаться на такой спутанности поня- 
тій у историка. Вѣдь это азбука общественной нравствен
ности, столько же въ смыслѣ псторнческомъ, сколько и вт. 
современномъ. Можно подумать, что г. Соловьевъ не по
нялъ ни Киреевскаго, ни направленія тѣхъ людей, на кото
рыхъ онъ нападаетъ, просто потому, что ихъ понятія осно
ваны на иной нравственной почвѣ.

Эта спутанность понятій (ибо полнаго извращенія не могу 
даже и предполагать) проникаетъ насквозь всю статью г. Со
ловьева, Такъ наир., нападая постоянно на тупое самодо
вольство нростаго народа и приводя съ похвалою -слова Арсе- 
нія Глухого (о иеимѣющпхъ права судить о вѣрѣ, потому 
что не знаютъ 8-мн частей рѣчи), оиъ не замѣчаетъ, что 
тупости народнаго самодовольства онъ только противопостав
ляете и предпочитаетъ еще горшее п тупѣйшее самодоволь
ство педанта, всегда презпрающаго людей нѣсколько менѣе 
грамотныхъ, Педанты средиевѣковые даже прозвали народ
ный языкъ хАопскимъ языкомъ (lingua vernacula). Такъ,- 
думая сові)еменнымъ Петру сшідѣтельствомъ доказать, что 
Русскій человѣкъ той эпохи не могъ иначе понять улучше- 
ніе какъ въ видѣ насилія, онъ приводить слѣдующія слова 
Посошкова: <Аще ради установленія -правды правителей су- 
дебныхъ и много надета, быть уже такъ... въ народѣ злую 
застарѣлость зломъ надлежнтъ п иетребляти *. Авторъ статьи 
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не видитъ? 1i t ö  і і о с о ш е о в ъ  требуетъ • только строгой кязий 
неправыхъ судей и исцѣленія порока строгостью (злыхъ злѣ 
погубить). Кажется, строгая, правда и насиліѳ неравносмы- 
слѳнны ни въ какомъ человѣческомъ нарѣчіи, а г. Соловьевъ 
ихъ смѣппіваетъ. Немѣшаетъ вникать въ смыслъ тѣхъ словъ, 
на которыя ссылаемся. Такъ, въ весьма справедливомъ замѣ- 
чаніи г. Аксакова, что первый земскій соборъ собранъ пер- 
вымъ Русскимъ царемъ, a существованіе соборовъ прекра
щено первымъ юшераторомъ, оиъ видитъ какой-то мисти- 
цизмъ, тогда какъ настоящая причина очень проста и ясна 
для всѣхъ, а именно та, что ни прежде Іоанна нельзя было 
быть собору земскому за неполнотою государственнаго един
ства, ни послѣ Петра не могло быть земскаго собора, въ 
смыслѣ Русскомъ, за отсутствіемъ цѣлаго сословія. Такъ, 
говоря о подвигѣ земли Русской въ 1612 году, онъ гово
рить: <вотъ что выиграла Русь отреченіемъ отъ вѣчеваго 
быта! » и не замѣчаетъ, что окруженная врагами, разорван
ная внутри призракомъ угасшей династіи, безъ царя и безъ 
правительства, старая Русь потому только и могла совер
шить свое великое дѣло, что оиа не отрекалась отъ вѣча, 
сходки, міра, общины, выборовъ, самопредставительства и 
прочихъ живыхъ своихъ силъ и живыхъ выраженій своей 
силы. Кто сдѣлалъ Минина выборнымъ всей земли Русской? 
ІІожарскаго военачальникомъ? Кто посылалъ грамоты горо- 
довыя? и т. д. Кто, какъ не вѣче, или сходка, или міръ? 
Кто могъ это все строить? Обычай и ископная привычка къ 
жизни гражданской въ городахъ и селахъ. Почти совѣстно 
это доказывать. Такъ точно спасена въ наше время Испа- 
нія не учрежденіями Филиппа ІІ-го или законами Бурбо- 
новъ, a уцѣлѣвшею памятью о старыхъ кортесахъ. Г-нъ Со
ловьевъ спуталъ вѣчевой обычай съ эгоистическимъ -обособ- 
леніемъ областей; какъ будто это одно и тоже; и потомъ 
на этомъ смѣшеніи строить выводы, да сверхъ того онъ 
же и воображаетъ себя представителемъ иеторинескаго иа- 
правленія!

Такова строгость и послѣдовательность выводовъ во всей 
статьѣ, такова ясность пониманія въ подробностям. Неволь
но возникаете. въ читателѣ вопросъ: почему человѣгь даро-
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витый и трудолюбивый могъ до такой степени перепутать 
всѣ поиятія исторической критики? Конечно, многое должно 
приписать торопливости журнальнаго труда и желанію во что 
бы ни стало унизить направленіе, поставившее высгиія тре
бования въ наукѣ, и именно въ той наукѣ, которой посвя- 
тилъ себя г. Соловьевъ; еще больше можно объяснить тою 
системою немыслящей и поэтому безкритической подра
жательности, за которую стоить цѣлая школа и которая 
портить лучшіе умы; но безъ сомнѣнія иѣкоторыя особен
ности непониманія • происходять оть личнаго направленія и 
отъ характера личныхъ литературныхъ занятій самого пи
сателя. . . . . . . .

Г. Соловьевъ началъ свое литературное поприще отдель
ными изслѣдованіями, не лишенными пстиннаго достоинства. 
Въ одномъ указано было на значеиіе новыхъ городовъ (ко
торые скорѣе слѣдовало бы назвать княжескими городами, — 
Вятка вѣдь тоже была городомъ новъгмъ). Оно было неспра
ведливо своею формальною частью; ибо новостроенные го
рода имѣли видимыя учрежденія, подобныя старымъ (дру
гихъ жизненныхъ формъ никто и іге старался придумать); 
но оно было вполнѣ право въ смыслѣ внутреннему Въ h ö -  

выхъ городахъ не было преданія съ его крѣпостію област
ного эгоизма, съ его упорствомь, и слѣдовательио они былй 
органами болѣе способными для развитія новыхъ общѳствен- 
ныхъ требованій, Это изслѣдоваиіе г. Соловьева есть йс^й^- 
ная заслуга. Другое его изслѣдованіе, объ отношеиіяхъ Hôb- 
города къ князьямъ, было до нѣкоторой степени справедли
во въ саш сл Ѣ  формальномъ, и въ тоже время совершенно 
ложно въ смыслѣ внутреннем^. Оно упускало изъ вида осо
бенности Новгородской жизни, ясиыя .съ самаго начала йсто- 
ріи, и не принимало въ соображеніе того, что эти осо'бен- 
ностп должны были по необходимости рѣзче выступать на
ружу не столько по закону виутренняго развитія, сколько 
по противодѣйствію увеличивавшимся княжескіімъ требова- 
ніямъ. Нельзя также не признать достоинства взглядов! 
г. Соловьева на эпоху удѣловъ при нераздѣльностіі земли и 
на эпоху удѣловъ обособляющихся (хотя онъ едва лвГиб 
напрасно первой эпохѣ отказывалъ въ названіи удѣльііой)'.
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Всѣ эти труды были не безиолезны; но г. Соловьевъ не до - 
вольствовался ими и скромнымъ путемъ изслѣдованій. Онъ 
приступить къ Исторіи Россіи. Всякому дѣйствительному уче
ному—ц безъ сомнѣнія г. Соловьеву—было ясно, что исто- 
ріи въ смыслѣ художественной лѣтоппси послѣ Карамзина уже 
писать нельзя; для критической же исторіи не заготовлено до
статочно предварительныхъ изслѣдованій. Нужно было ими 
запастись; но когда же кончится эта предварительная работа? 
Историкъ рѣпшлся обойтись безъ нея; чтб изъ этого рѣшенія 
вышло, мы имѣемъ передъ собою.

Самая первая точка отправленія его исторіи поставлена, 
произвольно и на зло всякой здравой крнтикѣ, въ эпоху ро
дового быта. Уже давно Новгородъ выстроенъ, уже давно онъ 
извѣстенъ Іорнанду и миѳологіи Скандинавской, и Ладога, 
очевидно древнѣйшая по самому прозвищу своему и по зна
комству Востока съ ея именемъ, давно уступила ему первен
ство; уже давно стоять и Ростовъ, и Суздаль, извѣстпый въ 
кругу сагъ Германскихъ п въ преданіяхъ Венгровъ, —  а все 
еще продолжается исключительно быть родовой. И вдругъ 
очнулись разрозненные роды на пространствѣ землп въ пол;ь- 
Франціи и зовутъ себѣ общаго властелина или князя. Прямо 
перескочили они черезъ временныя коалиціи мѣстныя, че
резъ мѣстныя племенныя правленія къ обширной конфедера- 
ціи въ самой строгой формѣ. И все почему? Потому что 
Варяги нѣсколько времени спдѣли въ Новгородѣ бродячею 
шайкою. Были ли они даже въ Крнвичахъ и въ землѣ Суз
дальской и Ростовской, неизвѣстно. Тутъ всякое слово про
тивно историческому смыслу.

Потомъ движется потокъ Русской исторіи на Югъ. Тамъ 
опять родовой бытъ. Дѣла нѣтъ, что нпгдѣ въ лѣтоішси не 
упоминается ни одинъ родъ, что нѣть ни одного родового про
звища (кромѣ эпонимовъ въ Вятичахъ и Радимичахъ); что 
родство по браку гораздо богаче опредѣлителышми (обіце- 
Иранскими) назваяіями, чѣмъ родство кровное, которое очень 
бѣдшз этими названіямн; что въ Русской ІІравдѣ месть огра
ничена тѣснымъ кругомъ семьи; что въ томъ же памятникѣ 
всѣ дѣлшія по состояніямъ и мѣстностямъ, а ни одного нѣтъ 
оо роду; что въ докшрахъ съ Греками дѣленіе дани идетъ
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по ключамъ,— весьма употребительному дѣленію сельскихъ об
щинъ на Сѣверѣ и на ІОгѣ Россіи, отчасти до нашего вре
мени. (Такъ, если бы ц теперь въ пойнѣ, при земскомъ опол- 
ченіи, собиралась съ иепріятеля контрпбуція, она дѣлилась бы 
по регулярному войску-дружннѣ по уѣздамъ, въ оиолченіяхъ—  
по ключамъ и по большимъ городамъ). Ни до чего дѣда нѣтъ 
историку. Родовой бытъ избавляете отъ изслѣдовашй. Да здрав
ствуете же родовой быта! Но, наконецъ, куда ate пересели
лась эта нсторія? Мы уже не станемъ спрашивать о сосѣдяхъ 
Казарахъ или Печеиѣгахъ; а спросимъ, къ которому же изъ 
колѣігь Русскаго племени перешла она? Вопросъ спорный и 
очень важный. Чью собственно исторію пишете историкъ Кі- 
евской Руси? Вѣдь это любопытно для читателя и, кажется, 
отчасти для самого писателя исторіи; но г. Соловьевъ предо- 
ставилъ этоте вопросъ другимъ изслѣдователямъ, напр. гг. Мак
симовичу и Погодину.

Исторія идете своихъ путемъ. Крѣпче слагается государ
ственная и административная система, является земщина съ 
общинною жизнію, и вопросъ объ общинѣ, ея происхожде- 
иіи, ея характерѣ и жизни, не пришелъ иа умъ историку. 
Подняли этотъ вопросъ другіе; а историкъ, разгнѣванный тѣмъ, 
что они видѣли то, чего оиъ не вндалъ, теперь увѣряетъ, что 
защитникамъ общиннаго быта кто-то говорите то, и то, и то, 
и между прочимъ, что община существовала вездѣ и даже 
сильнѣе, чѣмъ у Славянъ. Разумѣется, этого не скажете ни 
одинъ истинный ученый въ Европѣ, особенно же въ Герма- 
ніи: тамъ очень хорошо знаютъ, что Славянскія мѣстности, 
даже онѣмеченныя, до нашего времени отлитются отъ Гер- 
манскихъ ущълѣвшими остатками общштаіо быта. Но что 
бы кто ни говорилъ, а вопросъ остался незамѣченнымъ въ 
исторіи Россіи г. Соловьева.

Развивается помѣстное право съ его разнообразіемъ и без- 
конечнымп нреломленіями въ жизни городовъ, селъ и соело- 
вій. И того пе замѣтшгь историкъ. Воте оте чего и могла 
послѣ его творенія еще явиться въ свѣтъ странная ошибка 
г. Чичерина, не различившаго въ княжескихъ завѣщаніяхъ 
права помѣстнаго и отчпннаго отъ права государственна«).
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Движется самобытное просвѣщеніе народное по преимуще
ству подъ вліяніемъ духовнаго начала, то возвышаясь и бога- 
тѣя, то скудѣя и падая, то отклоняясь въ пнородныя и чуждыя 
направленія. Это опять не обратило на себя вішманія исто
рика, и когда послѣ изданія великолѣпнаго труда гг. Горекаго 
и Невоструева, г-нъ Безсоновъ, отдавая пмъ полную спра
ведливость, выразшгь сомнѣніе, не дали ли они излишие-важ- 
ное мѣсто дѣлу Геныадія, г. Соловьевъ даже не понялъ поло- 
яштельнаго достоинства статьи г. Безсонова, обратившаго осо
бенное вшіманіе не столько на полноту и библіотечную важ
ность списковъ, сколько на приложимость, ихъ къ жизни и на 
распространаніе ихъ въ народномъ употребленііі. За то г. Со
ловьевъ мстить древней Руси за свой собственный недосмотръ 
восклицаиіемъ: «Кто же станетъ восхищаться состояніемъ 
зед а , въ которой, не было далее полнаго списка Библіи?», 
какъ будто кто нибудь безусловно восхищался древнею Русыо, 
и какъ будто никто не знаетъ, что до Реформаціи никакая 
страна ,въ. Европѣ не имѣла не только полнаго, но и вообще 
какого, нибудь списка Библіи на.языкѣ, сколько нибудь понят-, 
номъ для народа. Вѣдь объ Ульфилѣ, Альфредовыхъ подража- 
ніяхъ и .тому подобныхъ явленіяхъ говорить нельзя серьезно 
въ этомъ дѣлѣ. . .
. Проходятъ великая борьба Москвы съудѣлами и время соби- 
ранія государственная) къ одному средоточію, и читатель не 
знаетъ, какія живыя силы въ общемъ со.отавѣ народа Русскаго 
противились новой эпохѣ: или содѣйствовали ей (кромѣ духо
венства, а которомъ уже говорилъ Карамзинъ)..

•Выступаетъ съ важнымъ значеніемъ въ .исторіи учрежде- 
ніе странное и единственное въ-мірѣ, учрежденіе въ высшей 
Отепеаш характеристическое—мѣстничество; и г. Соловьевъ до
вольствуется, для объясненія его, .словомъ «родовой быть», не 
замѣчаяг что мы не видимъ ни малѣйшпхъ слѣдовъ мѣстші- 
ч.ества ни въ Новгородѣ, ни въ ІТсковѣ, и что вся земщина 
нелѣстнищлась: ибо то, что называютъ мѣстниченіемъ горо
дов^ не имѣетъ .ничего общаго съ мѣстничествомъ. Оно на
ходить себѣ совершенно подобныя явленія на Западѣ въ спо- 
рахъ Англійскихъ городовъ, напр., Іорка съ Канторбери о 
правой рукѣ четвертованнаго Ваіласа, въ спорахъ дружинъ
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обдастныхъ о правѣ быть въ передовомъ полку, въ спорахъ 
городовъ Ганзеатичеекихъ и Фландрскихъ, въ спорахъ между 
гпльдіями о томъ, какое мѣсто имъ занимать въ городовыхъ 
ходахъ il т. д.; попытки же мѣстшічеетва въ людяхъ земскихъ 
были только подражаніемъ дружннѣ и сейчасъ прекращены 
властью княж ескою.

Такимъ образомъ обойдены всѣ живые вопросы в ъ . исто- 
ріи; объ общемъ смыслѣ всей ея совокупности и говорить 
нечего. Читатель изъ всего чтенія выносить одно сомиѣніе: 
была ли бы для человѣчества какая иибудь утрата, если бы 
все пространство отъ Чернаго моря до Бѣлаго и отъ Нѣ- 
мана до Урала оставалось пустынею, населенною бродячи
ми Вогулами, Остяками или даж.е медвѣдями? Самъ авторъ 
пришелъ къ тому же выводу, объявивъ, что весь девяти- 
сотъ-лѣтній трудъ служилъ только къ тому, чтобы Русь, на
конецъ, явилась крупнымъ ребенкомъ, готовымъ при Петрѣ 
единственно для подражанія. Объ задаткахъ для развитія 
новыхъ началъ, чуждыхъ другішъ народамъ, нѣтъ ни пол
слова. Утѣшителышй выводъ: девятисотъ-лѣтній ростъ буду
щей обезьяны! Слава Богу, мы его за Русскій народъ не при
нимаема

Мертвенность всего взгляда отмстила за себя автору въ 
крайней мертвенности самой Исторіи и особенно того цар- 
ствованія, которымъ завершается все правленіе Рюрикова до
ма. Лицо самаго Іоанна до такой степени безцвѣтно и при
зрачно, что, по справедливому замѣчанію К. С. Аксакова, 
чуть-чуть не остается подъ сомнѣніемъ, былъ ли онъ болѣе 
одного разу подъ брачншіъ вѣнцомъ. Любопытно знать, чтб 
бы сказала Англія объ исторіи Генриха VIII, гдѣ ни слова
не сказано бы было о его семи женахъ? Не скоро бы . за
была она такой подвигъ историческаго писателя: вѣдь тамъ 
считаютъ семішенство Генриха чертою нѣсколько характе
ристическою. За то царствованіе Іоанна пмѣетъ другое зна- 
ченіе у г. Соловьева. Это борьба противъ боярства. К. С. 
Аксаковъ справедливо замѣтилъ, что казни безъ сопротпвленія 
не совсѣмъ правильно названы борьбою; но важнѣе этого
замѣчанія вопросъ: противъ чего же собственно въ боярствѣ 
боролся Іоаннъ? Мы знаемъ борьбу королей на Западѣ про-
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тивъ великихъ вассаловъ; но мы знаемъ также, противъ чего 
и за что боролись они. Мы знаемъ не только постоянный 
ослушанія вассаловъ и п о с т о я н н ы й  и х ъ  притязанія на са
мостоятельность, но еще и опеки, налагаемый' вооруженною 
рукою .на королей, и союзы для общаго блага (du bien public)» 
и осады столицъ, и бѣгство, ïi плѣны королевскіе. Что же 
подобнаго въ Россіи? Нѣтъ ни слѣда возстанія, ни слѣда за
говора, ни слѣда даже ослушанія *). Гдѣ же права, гдѣ 
силы, противъ которыхъ вооружался Іоаішъ не мечомъ, ко
торымъ онъ никогда не умѣлъ и не смѣлъ владѣть, а кола
ми, кострами il котлами? Права мѣстшічества? Но при Іоашіѣ 
весьма рѣдко появляется повелѣніе бить безъ мѣстъ: споры 
мѣстническіе рѣшаютъ сами бояре, а крайне рѣдкіе слу
чаи нарушения законовъ мѣстішческпхъ, въ пользу какого 
нибудь любимца, являются простымъ разгуломъ десшшіч-е- 
скаго фаворитизма, нисколько даже пе указывая на неува- 
женіе царя къ. общимъ правиламъ, выше которыхъ онъ во- 
ізсе и не хотѣлъ становиться. Права помѣстныя и отчпшшя? 
Но они никогда не бывали обращаемы во зло противъ цар
ской власти, и никогда Іоаннъ не ратовалъ противъ системы,

’ изъ которой они истекали. Право отъѣзда? Да оно никогда 
ire существовало. Такъ называемое право отъѣзда1 было толь
ко правомъ первѣзда внутри Русской земли. Если .бы г. Со
ловьевъ понялъ особенности той земли, которой нсторію онъ 
шісалъ, онъ бы замѣтилъ, что' слова лѣтоішсца: «мы одинъ 
народъ, потому .что крещены въ одного Христа>, были вы- 
раженіемъ всегдашняго а преобладающая Русскаго чувства. 
Еъ Татарамъ не отъѣзжаютъ, къ ПІведамъ не отъѣзжаютъ, 
въ Польшу не отъѣзжаютъ. Отъѣзжаютъ въ Лнтву, потому 
что она Русская п Православная. Литва сдѣлалась Польскою 
и - не-Православною по своимъ щоеобладающимъ тчаламъ, 
и право отъѣзда прекратилось са.мо собою. Некуда. Ни Курб- 
скій не говоритъ о немъ, ни Іоаннъ; а кому же бы п знать 
Иро это право, какъ не тѣмъ, которые . объ немъ • спорятъ?

*) Разумѣется. няісто не можетъ серьезно говорить объ ослуш авіи бояръ 
передъ ребеякомъ; а па счетъ престолонаслѣдія надобно помнить, что „П рав- 
да в о і і і  монаршей“ еще ие была писана5 и ч.то Іоаннъ за собою самъ не со- 
зиавалъ правь- П е тр а . . . . .
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Курбскій бѣжалъ, а не огьѣзжалъ: онъ ищетъ оправданія 
■ въ общечеловѣческомъ правѣ самосохранения, а не въ мѣст- 
номъ и дружпнномъ правѣ отъѣзда. Но боярскія заручныя? 
.Тотъ, кто знаетъ сколько нибудь тогдашнюю Русь, знаетъ 
также, что она вся  стояла на взаішномъ поручительствѣ: 
таковъ былъ ея гражданственный смыслъ, основанный на 
ея общемъ харакгерѣ. Заручныя по большей части служили 
не ограниченіемъ права, отъ котораго кто нибудь отказы
вался, а огражденіемъ другаго нрнзнапнаго права, которое 
•кто нибудь обязывался не .наруш ать. Вся земля почтц во 
-всѣхъ своихъ нодробпоетахъ была основана н а  взаимной по 
рукѣ и отвѣтственносш , подразумѣваемой пли высказывае
мой. Право отъѣзда при Іоаннѣ— чистая выдумка, и я  по
вторяю, что пе было въ боярствѣ л и  одиаго нрава, ни одной 
силы, противъ которыхъ пришлось бы бороться Іоанну; что 
Іоаинъ никогда у собора земскаго не просилъ помощи для 
борьбы, и что самая борьба есть опять чистая выдумка, ни 
.па чемъ не основанная. Правда, что короли на Западѣ бо
ролись противъ сильныхъ вассаловъ, и что историки разска- 
зали намъ эту борьбу; но не слѣдовало къ ианъ переносить 
явлевія шюз.емныхъ исторій. Здѣсь-то имепио и показывается 
ошибочность теоріи г. Соловьева. Ученіе не есть подражаніе, 
оно есть пробужденное самомышлеиіе.

Тому, кто знаетъ жалобы старо-руссшіхъ людей при 
предшественник^ Іоанна, кто прочелъ со вшшаніемъ письма 
Ііурбскаго и низкія оправданія Іоанна, кто вглядѣлся въ са
мый выборъ его ж ертвъ, почти всегда изъ благороднѣйшпхъ 
и чистѣйш пхъ, кто понялъ казнь Филиппа и тѣ права, отъ 
которыхъ о і і ъ  долженъ былъ отречься по требованію царя, 
кто видѣлъ, что казни сопровождались расхищеніемъ и кон
фискатами: тому, говорю я, становится яснымъ характеръ 
той бойни, которую борьбою величать смѣшно. Эта бойня 
шла отъ двухъ, весьма простыхъ побужденій— отъ вражды 
Іоанна противъ свободы мнѣнія въ выспіемъ сословіи и 
отъ разсчитаннаго грабительства. Конечно, при этомъ взгля- 
дѣ исчезаете призракъ государственна«) мужа, почти без- 
тѣлеснаго и безбрачнаго, противника какихъ-то призрачныхъ 
боярскихъ правъ, вредныхъ отечеству; за то остается жи



вое лицо, замѣчательно одаренное Богомъ, но употребившее 
почти всѣ дары свои на зло; остается правитель, не лишен
ный правительственной мудрости, но постоянно губившій 
свою мудрость въ своихъ порокахъ; остается царь, иногда 
иоішмавшій красоту, но никогда святость добра; остается 
человѣкъ, въ мастерствѣ софизма не  уступавшій никакому 
Византійцу, а въ кровожадности никакому Татарину, чело- 
вѣкъ, не 'уважавшій своей родной земли (чтб доказывается 
предгючтеиіемъ икоземнаго происхожденія славѣ отечествен
ной), склонный къ Западу, куда готовъ былъ бѣжать; лю- 
доѣдъ съ своими поданными и низкій трусь предъ инозем
ными врагами: одшімъ словомъ, остается извергъ цѣльиый 
и, такъ сказать, художественный.

-  Вііолнѣ признавая неутомимую дѣятелыіость г. Соловьева, 
его любовь къ наукѣ и даровитость, я  не думаю отрицать 
ни достоинства, ни полезности его историческаго труда; но, 
приступая къ исторіи, еще недостаточно подготовленной 
отдѣльными изслѣдованіями, онъ съ намѣреніемъ или безсо- 
знателъно ограничился одностороннимъ взглядомъ. Онъ раз- 
сказываетъ не исторію Россіи, даже , не псторію государ
ства Русскаго, а только псторію государственности въ Рос- 
сш, во сколько этотъ разсказъ подготовленъ другими ш слѣ- 
дователями и отчасти имъ самимъ. Этотъ трудъ, конечно, не 
безполезенъ. Это сборъ оффиціалышхъ столбцовъ истори
ческой лѣтописи, подведенный подъ нѣкоторую систему. 
Должно прибавить, что есть и неоффиціальная часть, .слиш
комъ мало обдѣланная; но она не связана никакою живою 
связью съ оффиціальнымъ отдѣломъ, также какъ водится въ 
современныхъ газетахъ. Послѣдовательность кое-гдѣ вид
на, жизни нигдѣ. Это зависѣло, разумѣется, отъ самаго 
свойства первой задачи (сознательной пли безеознательной), 
но вслѣдствіе продолжительная занятія обратилось въ при
вычку; а самъ г. Соловьевъ уже сказалъ (разумѣется, толь
ко о крестьянахъ), какъ вредно однообразіе занятій. Есте- 
ственнымъ послѣдствіемъ привычки къ односторонности бы
ло то, что, когда явилось направленіе, требующее отъ исто- 
p in  не только документальности, но еще органическаго смы
сла, г. Соловьеву такое направленіе показалось анти-исто- 
рическнмъ.

L*-

282 ЗАМѢЧАНІЯ НА СТАТЬЮ СОЛОВЬЕВА.



„ а н т и - и с т о р и ч е с к о е “ . 283

Дѣйствительно, чт0 хотѣлъ онъ сказать? Что люди этого 
направленія отрицаютъ прошедшее? Такое предположение 
было бы просто безсмыслентю. Или желали бы прошлое 
лередѣлать на свой ладъ? Еще безсмысленнѣе. Или пе хо
тятъ историческихъ зііаніп? Но онъ знаетъ, что они не ме- 
нѣе его занимаются исторіею и стараются обращать віш- 
маніе своихъ соотечественнпковъ иа это изучеиіе. Или не 
критически изслѣдуютъ старину? Не знакомы съ критиче
скими пріемами? Или ие хотятъ ихъ знать, перестроивая 
образъ старины по своему хотѣнію? Этого г. Соловьевъ не. 
могъ сказать: онъ знаетъ, что то наиравленіе, о которомъ 
оиъ говоритъ, требуетъ изслѣдованій и нризнаетъ даже 
невозможнымъ подвигомъ писать исторію Россіи при от- 
сутствіи предварительныхъ трудовъ критическихъ (о чемъ 
оно ему даже напоминало весьма вѣжливо, но ясно). И 
такъ въ знптетѣ «аити-историчеекое» можетъ быть только 
одинъ разумный смыслъ, а именно слѣдующій. Это направ
ление- не восхищается всякимъ историческимъ періодомъ. 
Оно знаетъ, что исторія народа, какъ развитіе чѳловѣка* 
имѣетъ свои временныя . отклоненія (иногда весьма продол
жительный); что ея дѣятели вступаютъ иногда на лож
ные пути, увлекая за собою всѣ правящія обществомъ 
силы;. что иногда направленіе, не віюлиѣ ложное, бываетъ и 
неправымъ, и ложнымъ вслѣдствіе своей односторонности 
и неразумнаго отиошенія къ другимъ, временно пренебре- 
гаемымъ требованіямъ и силамъ народа; что не всегда позд- 
иѣйшее бываетъ лучшнмъ, а современное не всегда вѣр- 
нымъ закону внутреннему, лежащему въ основѣ развитія пра- 
вилыіаго, il что, наконецъ, часто слѣдуетъ въ ирошедшемъ 
отыскивать тѣ разумиыя начала, которыя, будучи временно 
затаены пли отстранены отъ дѣятельности, должны еще (по 
счастливому выраженію г. Самарина) изъ прошедшаго прора
сти въ будущее. Въ этомъ только значеніи выраженіе г. Со
ловьева можетъ представлять смыслъ; но жаль историка, кото
рому такое направленіе кажется анти-историческимъ.

У меня нѣтъ ни охоты къ полемикѣ, ни досуга для нея: 
не затронь г. Соловьевъ дорогаго имени и замѣчательнаго 
мыслителя, котораго безвременная потеря слишкомъ чувстви



тельна для словесности и науки, не сталъ бы я излагать при
чины ошибокъ историка въ суждешяхъ о направленіи, въ ко
торое окъ, повидимому, не вішкъ. Можетъ быть, однако, и эта 
•случайность не безполезиа. Г. Соловьевъ кончилъ важный от- 
дѣлъ исторіи и приступаешь къ другому, еще болѣе важному. 
Быть можетъ, недосмотры, указанные въ работѣ, іш ъ уже со
вершенной, помогутъ ему избѣгнуть новыхъ въ  будущей; а, 
можетъ быть ц то, что, сообразивъ невозможность нридѣлать 
окончаніе полное и живое къ исторіи, крайне односторонней й 
мертвой, онъ рѣшится дать намъ новое изданіе прежипхъ то- 
мовъ, воспользовавшись изслѣдовашями другихъ дѣятелей и 
прибавивъ свои собственным. Друзья пауки но могутъ не же
лать,- чтобы такое трудолюбіе и такія способности принесли, 
елико возможно, добрые, плоды.

Разумное разттіе отдѣлънаго человѣка есть возведете ею 
въ общечеловѣческое достоинство, согласно съ тѣми особенно
стями, которыми ею отличила природа. Разумное развитге 
народа есть возведете до общечеловѣческаго значснія тою ти
па, который скрывается въ самомъ корнѣ народнсию бытгя. 
Когда г. Соловьевъ вш ш іетъ въ эту истину, опъ. перестанешь 
нападать на то наиравленіе, которое давно поняло и высказа
ло ее. Недавно нчзвалъ онъ весьма вѣрно путь науки узкимъ 
путемъ; но узкій путь науки не долженъ быть нутемъ узкаго 
нониманія.
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По поводу Малороссійскихъ проповедей *)•
(С вя щ ен н и к а  Г речулевича) .

Безъ сомнѣнія всякій Русскій читатель порадуется появле- 
ііііо проповѣдей па одномъ изъ нарѣчій Русскаго народа; но 
пе грустная лн это радость? Не грустно ли подумать, что 
такое явленіо рѣдкость; что слово добраго поученія никогда, 
или почти никогда, не облекается въ формы доступный, 
знакомил, близкія меньшей братіи нашей; что оно какъ 
будто боится унизиться, спустившись до такой неблестящей 
среды?

Всякій скажетъ, что этому быть не должно; отъ чего же 
оно есть? Конечно, вина не въ просвѣтительномъ началѣ, 
полученномъ нами отъ Божіей милости и отъ первоучителей 
Востока; вина и не въ наслѣдствѣ древней Руси, которая 
въ свое время пе скупилась на поученія для всѣхъ со- 
стояній; вина и не въ особенныхъ какихъ нпбудь отнопіе- 
ніяхъ учителей къ поучаемымъ; ибо никогда не было и не 
могло быть чувства преиебреженія между чадами того Цар- 
ствія, въ которомъ исчезаютъ всѣ земныя различія: въ насъ 
нѣтъ и тѣни такаго безбожнаго аристократизма, да въ насъ 
и вообще нѣтъ никакаго аристократизма (отъ чего, слава 
Богу, и демократизма быть не можетъ; эти слова на Руси 
просто не имѣютъ смысла). Правда, нѣтъ . у насъ гіропо- 
вѣдей для сельскаго сословія, да развѣ есть нроповѣди для 
другихъ сословій? À если есть, то не такъ же ли онѣ рѣдки, 
какъ и проиовѣди на какомъ нибудь мѣстномъ нарѣчіи? Отъ 
чего же такъ?

Въ двухъ видахъ является трудъ человѣчества: въ разви
ты  общества и въ развитіи личностей. Совокупность обоихъ

• *) Напечатано въ Р. Бесѣдѣ, кн. I ll ,  1857 г.
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вндовъ составляешь желанное искомое совершенство человѣ- 
ческаго нреусиѣнія въ области духовной, также какъ и въ 
области гражданской; но это совершенство, эта гармонія не 
были до сихъ поръ удѣломъ никакой страны въ мірѣ. Вез- 
дѣ является преобладание какого нибудь -изъ двухъ началъ. 
Вслѣдствіе особеішыхъ обстоятельствъ исгорическаго развптія, 
нашей Русской землѣ досталась по преимуществу первая 
половина общей задачи; всѣ силы, вся мысль человѣка об
ращались единственно къ ней, и права личности были не 
только оставлены безъ вішмапія, но н  совершенно прине
сены въ жертву общему строительству. Таковъ ходъ на
шей исторіи, какъ гражданской, такъ и духовной. Изъ эта- 
го направленія истекало постоянно усиливавшееся значеніе 
вопросовъ, касающихся до церковнаго единства, н сравнитель
ное равнодушіе къ вопросамъ личпаго образовапія пли, лучше 
сказать; обращеніе живыхъ личностей въ личности отвлечен
ная. Естественно, что и поученія приняли такой же харак
теръ. Онѣ сдѣлались то разсужденіями, иногда очень глу
бокомысленными, о вопросахъ вѣры или общей нравственно
сти, то выраженіемъ созерцанія, часто весьма возвышеннаго, 
то изліяніемъ чувства, вдохновениаго почти до пѣснопѣнія; 
но во всѣхъ случаяхъ слушатель дѣйствительный, наличный, 
имѣлъ значеніе только весьма второстепенное. Онъ могъ быть 
замѣненъ другимъ, a поученіе осталось бы тоже. Такимъ. 
образомъ поученія не были обращаемы ни къ кому въ  особен
ности и подавно къ какому нибудь разряду людей, или къ 
какому нибудь сословію. Что низшее, неученое сословіе менѣе 
другихъ донимало слова поученія, это уже было простою слу
чайностью, ибо самия-то слова не пмѣли собственно въ виду 
никого.

Первая половина труда нами совершена. П ора обратиться 
ко второй, безъ которой вся- прежняя работа, оставаясь чи
сто одностороннею, потеряла бы всякое жизненное значе- 
ніе. Мы уже сказали, что та.кой односторонности она въ 
древности не имѣла и впала въ нее только вслѣдствіе осо
б ен н ая  исторнческаго развнтія, безъ сомнѣнія нѣсколько 
перетедш аго свои разумные предѣлы. Яснѣе прежняго по- 
нимаемъ мы, что самый общш подвигъ, всегдаш няя цѣль
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нашихъ стремлений есть только итогъ иодвиговъ частныхъ, и 
что онъ только тогда илодотворенъ и живъ, когда отдаетъ пол
ную справедливость этимъ подвигамъ частиымъ и уважаетъ 
ихъ права.

Дѣйствительно высоко всякое человѣческое лицо, какъ бы 
ни было оно низко поставлено случайностями жизни; дѣистви- 
телыю важна всякая частная жизнь, какой бы ни былъ кругъ 
ея дѣйствій. Сознавая это, слово поученіе будетъ, безъ сомиѣ- 
нія, обращаться все болѣе и болѣе къ жизни дѣйствитель- 
ной и къ лицамъ дѣйствителышмъ, а не отвлеченнымъ. Оно 
будетъ говорить всѣми иарѣчіями, со всѣми сословиями, пере
давая истину и сообщая совѣтъ. Таковъ его долгъ: ибо Божіе 
дары, разумъ и истина, назначаются Богомъ для всѣхъ, хотя 
передаются черезъ немногихъ. Кто знаетъ истину и не сооб
щаешь ея людямъ, тотъ крадетъ истину у человѣка; кто имѣетъ 
добрый совѣтъ и не даетъ его другимъ, тотъ крадетъ у .чело- 
вѣка разумъ.



. Современный вопросъ *).

"~ Тому лѣтъ семнадцать теперешніе сотрудники Русской Б е -  
сѣды высказали, что Славянское племя, и по преимуществу 
Русское, отличается отъ всѣхъ другихъ особенностью своего 
общиннаго быта. Этимъ положено было начало новаго умствеп- 
наго движенія. Туже мысль старались они постоянно прово

д и т ь  въ ту странную эпоху нашей литературы, когда, Русское 
слово погружалось, повидимому, въ неисходную бездну пусто- 

ч словія. Многими, не нравился этотъ историческіи афоризмъ. 
Действительно, когда наш а литература снова очнулась отъ 
сна, явились п печатныя нападенія. Сперва стали увѣрять, что 
тоорія объ общшіномъ бытѣ Славянъ занята памп у Нѣмцевъ; 
это возраженіе упало само собою передъ хронологіею и срав- 
неніемъ поиятій объ общинѣ у насъ и па Западѣ. Потомъ 
явилась новая теорійка о томъ, будто бы у насъ оощина есть 
искусственное созданіе законодательства. Объ ней п говорить 
нечего. Кратокъ былъ вѣкъ ея, a de m ortuis au t bene ant. 
nihil 2) J  Йзъ области умозрѣнія новое историческое начало 

гперешло наконецъ въ область практическую, въ область госу
дарственна«) хозяйства, нзъ вопроса о прошедшемъ въ во
просъ о современном^ и будущемъ. Тутъ, разумѣется, оно по

руч и л о  еще большее значеніе.
Иа это начало опять стали нападать съ разныхъ сторонъ, 

особенно же съ точки зрѣнія финансовой. По мнѣнію нѣко- 
торыхъ, общинное владѣиіе увѣковѣчиваетъ усгарѣлое хозяй
ственное устройство нашего хлѣбопашества и особенно трех
польную систему. Можно бы подумать, что эти противники 
общины держатся старой теоріи врожденныхъ идей и полага-

*) Напечатано въ 28 № Молвы 1857 г.
2) Вігрочемъ это изречепіе но есть нравственный афоризмъ; &то простое 

наблюденіе надъ надгробными надписями.
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ютъ, что Русскому міру іірирождена 'трехпольная система 
хлѣбопашества. Они забываютъ, что въ Россіи самой она не 
единственная и не вездѣ исключительная. При ней существуешь 
и система хозяйства съ залежами, и лядовое хозяйство, и 
огородное въ огромныхъ размѣрахъ. Она была общая въ 
Европѣ и, кто бы ея ни изобрѣлъ, она была также принята 
нами (если шла не отъ насъ). Конечно, переходъ ея въ дру
гую, болѣе совершенную, произойдете нѣсколько медленнѣе въ 
общинномъ, чѣмъ въ частномъ владѣніи; не то споро, что 
форо.

Впрочемъ вопросъ финансовый усложняется вопросомъ нрав- 
ственнымъ.

Нѣкоторые противники общинного владѣнія, понимая его 
нравственную силу, вздумали противопоставлять ему собствен
ность дробную и частную. Я не стану говорить объ ея невы- 
годахъ въ отношеиіи къ землепашеству: онѣ доказаны во 
Франдіи. Не стану говорить объ ея недостаткахъ въ отношеніи 
къ общественной нравственности: ихъ показать легко. Я скажу 
о ней одно: она пуфъ, а въ такомъ важномъ вопросѣ нужна 
прежде всего искренность.

Вообразимъ эту поземельную собственность принятою какъ 
норму для нашего сельскаго люда. Земля принадлежишь
крестьянскимъ дворамъ. Дворъ принимать мы должны по сред
нему размѣру семей. Возьмемъ мѣрку выше средней, трех- 
тягольную. Да.димъ каждому тяглу собственность въ трех-
польномъ хозяйствѣ (ибо перемѣна системы общаго расчета 
измѣиять не можетъ) трехдесятинную. И того: двадцать
семь десятинъ, съ лугомъ, огородомъ и жильемъ тридцать 
три десятины. Очевидно, что весь этотъ счетъ преувеличенъ 
для большей части средней Россіи. За всѣмъ тѣмъ, какая 
огромная потеря земли въ отдѣленіи собственности отъ соб
ственности, и особенно въ страшномъ размноженіи проѣз- 
жихъ дорогъ! Сверхъ того, кому сколько нибудь пзвѣстна 
Россія, тотъ знаетъ, что уже одинъ водопой (необходимый
для каждаго хозяйства) сдѣлаетъ такой раздѣлъ невозмож
ными Это просто пуфъ, и споръ остается только между
общиною и арендаторствомъ въ довольно крупныхъ размѣ- 
рахъ.

Сочаненія А. С. Хозшкова, III. 19
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И  такъ противополагается: сохраненіе искониаго обычая, 
основаннаго на коренныхъ началахъ жизни и чувства, право 
всѣхъ на собственность поземельную и право каждаго на вла- 
дѣніе, нравственная связь между людьми и нравственное, 
облагороживаюіцее душу, воснитаніе людей въ смыслѣ обще- 
ственпомъ посредствомъ постояннаго упражненія въ судѣ п 
адмивистрацш мірской, при полной гласности п правахъ со- 
вѣсти— чему же? Нарушевію всѣхъ обычаевъ и чувствъ на- 
родішхъ, сосредоточенію собственности въ сравнительно-немио- 
гихъ рукахъ и пролетаріату или, по крайней мѣрѣ, наемниче
ству всѣхъ остальныхъ, безсвязпости народа и отоутствію вся- 
ка.го общественно-нравствеішаго воспитанія.

Для кого рѣпіеніе можетъ быть соміштелышмъ, съ тѣмъ 
мы не споримъ; но съ нашей стороны мы не можемъ согла
ситься, чтобы въ то время, когда Россія призвала стать во 
главѣ образованныхъ и христіанскпхъ обществъ, она стала 
прихвостнемъ низшихъ общественныхъ оргашізацін. Да, разу- 
мѣется, этому п не бывать: Богъ не безъ милости.



Объ отмѣнѣ крѣпостного права въ Россіи.
П исьмо къ Я . Ж. Рост овцеву  *).

Милостивый государь Яковъ Ивановичъ!

Задача, назначенная Богомъ Россіи въ наше время, и .м ѣ- 
сто, назначенное, также не безъ воли Промысла, вашему 
превосходительству при разрѣшеніи этой задачи, таковы, 
что ни вы не можете быть удивлены полученіемъ письма 
отъ человѣка, вамъ вовсе незнакомаго, ни я не могу быть 
обвиненъ въ дерзости или низости за безыменное письмо.

Далеко отъ государственнаго центра, мы но необходимо
сти довольствуемся слухами болѣе или менѣе справедливы
ми, которыми міръ полнится; по нимъ стараемся мы понять 
намѣренія правительства и причины этихъ намѣреній; съ 
ними соображаемъ мы, сколько возможно, свои собственные 
расчеты и, разумѣется, должны безпрестанно ошибаться и 
въ расчетахъ, и въ суждеиіяхъ, вслѣдствіе крайне-недоста- 
точной основы какъ тѣхъ, такъ и другихъ. Поэтому на- 
передъ прошу извиненія у в. п. въ ошибкахъ, которыя 
встрѣтятся вамъ въ письмѣ моемъ, не только на счетъ пред- 
полагаемыхъ правительственныхъ мѣръ, но и на счетъ вашихъ 
собственныхъ взглядовъ на разрѣшеніе современнаго вопроса.

Я думаю, что при всякомъ шмѣненіи внутренняго устрой
ства государственнаго, будь оно въ области админпстраціи 
или въ области правосудия, частный человѣкъ имѣетъ право 
и, скажу болѣе, нѣкоторую обязанность способствовать ус
пешному и разумному ходу дѣла сообіценіемъ своихъ мы-

*) Писано въ 1859 г. и отправлено по назначенію, но безъ имени; напечатано 
(по неточному списку, за неимѣніеыъ другаго) въ Р . А рхивѣ 1876 г . кн. 1-я.

É .  Б .
19*
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слей объ немъ или обществу (если такое сообщеніе дозво
ляется), или тѣмъ лицамъ, которымъ дѣло по преимуществу 
поручено. Но эта обязанность особенно сильна и, такъ ска
зать, повелительна при теперешнемъ вопросѣ. Предполо
ж им ^ что нынче’ приняли другую административную мѣру; 
конечно, многіе пострадаютъ, но завтра ее можно отмѣ- 
нить, и ходъ народной жизни пойдетъ впередъ, безъ вся
каго ’ значительна™ волненія. Положимъ, что допущенъ не
разумный законъ; многія частныя права будутъ нарушены, 
болѣзненно отдастся въ жизни общественной правительствен
ная ошибка, но завтра законъ неразумный можетъ быть за- 
мѣненъ лучшимъ, и временная болѣзнь минетъ, едва оста- 
вивъ по себѣ какой нибудь легкій слѣдъ въ жизни и па
мяти народной. При теперешнемъ дѣлѣ не то: .цѣ лая  бу
дущность Россіп ставится на ставку. Разумное рѣш еніе обез- 
печиваетъ навсегда счастье народа, ошибка же можетъ 
быть неисправимою: всѣ основы общества могутъ быть его 
потрясены; всѣ вещественныя и нравственный отношенія 
сельскихъ сословій другъ къ другу и къ государству мо
гутъ быть искажены навсегда, іх длинный рядъ иеотвра- 
тимыхъ волненій и революцій можетъ быть послѣдствіемъ 
мѣры, задуманной для самой благой и человѣколюбивой цѣ- 
ли. Вотъ что мнѣ даетъ смѣлость и налагаете на меня Обя
занность писать къ вамъ.

Можетъ быть, все это введеніе покажется в. п. вовсе без- 
полезнымъ; для меня оно необходимо, чтобъ въ моихъ соб- 
ственныхъ глазахъ оправдать непривычный постуііокъ и пепри- 
вычное вмѣшательство въ общественныя' дѣла.

Молва шла и ходила добрая о томъ духѣ, въ которомъ 
: вы приступаете къ вопросу }объ освобождении крестьянъ,
1 духѣ истинно-христіанскомъ, соединяющемъ желаніе д о б р ан  
справедливости въ отношеніи къ бѣднѣйшему сословію съ 
Желаніемъ вознаградить поііѣщиковъ за утрату правъ и соб
ственности, утверікденныхъ за ними долговременностью и 

Î правительственными указам и.1 Добрая эта молва, радующая 
~вс,ѣхъ истинно-благомыслящихъ людей, подтверждается, какъ 

мнѣ кажется, именами' ., многихъ вами избранныхъ сотрудни
ке въ, a можетъ быть ехце болѣе именами силыш хъ враговъ,
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которые (если вѣрить слухамъ и внѣшшшъ признакамъ) опол
чились на васъ. Поэтому смѣлость обращеиія къ вамъ со
провождается иѣкоторою надеждою на сочувствіе съ вашей, 
стороны.

ІІервыя извѣстія (на сколько достовѣрныя, не знаю) о 
тѣхъ средствахъ, которыми вы думали разрѣшить свою за
дачу, внолнѣ подтверждали общую молву. Говорили, что вы 
намѣреііы отстранить всякое переходное состояніе, всегда 
сопровождаемое шаткостью и, такъ сказать, неувѣренностыо 
закона въ самомъ себѣ, слѣдовательно и нѣкоторымъ недо- 
вѣріемъ и неуважеиіемъ народа къ нему. Говорили, что вы 
намѣрены прямо, при объявленіи свободы народу, объявить 
его полноиравство іі прямыя отиошенія къ государству, безъ 
всякой утѣснительной подчиненности другому сословію, и. 
отдать ему въ неотъемлемую собственность, иа правѣ об
щ инному часть той полевой земли, на которую въ продол- 
ж ён іе . двухъ вѣковъ лился его кровавый потъ. За  .эту часть 
земли, отходящей отъ дворянскихъ вотчииъ, дворянство (какъ 
говорили) должно было, получить умѣренное вознагражденіе 
отъ казны, а казна должна была, по срокамъ, въ теченіе 
извѣстиаго числа годовъ, получить уплату отъ собственник 
ковъ— крестьянскихъ міровъ.

Слухъ о такомъ нростомъ, справедливому ирекрасномъ 
разрѣшеніи вопроса былъ прииятъ съ общимъ одобреніемъ. 
Люди благоиамѣренные, любящіе отечество и уважающіе 
нравственный законъ Христианства, радовались прекрасной 
будущности Русской земли; радовались закону, удовлетворя
ющему всѣмъ требованіямъ правды и человѣколюбія, во сколь
ко такое удовлетворение возможно для обіцествъ, возросшихъ 
на случайностяхъ исторической жизни; радовались тому, 
что государство получало твердое и, можно сказать, святое^ 
осиованіе въ истинно-человѣческомъ .устроеніи сельскаго со- 
словія, овободнаго собственника и облечеинаго въ полноту 
гражданскихъ правъ по дѣламъ внутреиняго суда п внут
ренней администрации. Такое нравственное и христіанское 
основаиіе общества, возможное только въ Русской землѣ, 
становило ее сразу выше всѣхъ другихъ народовъ, предме- 
гомъ ихъ зависти и посильнаго подражанія. Такъ думали



лучшіе; но и менѣе просвѣщенные, болѣе себялюбивые или 
закованные въ старую привычку не отказывали въ своемъ 
пскреннемъ одобреніи. Правда, роптали отчасти на излиш
нюю умѣренность вознаграждения (желая, разумѣетея, не- 
умѣреннаго), но все-таки, понимая, что вопросъ, поднятый 
такъ сильно, не можѳтъ уже оставаться безъ разрѣш енія, 
радовались скорости и простотѣ разрѣш енія; радовались то
му, что собственность отходила не безъ вѣрнаго возна- 
гражденія и особенно радовались тому, что полная свобода 
крестьянъ, единожды надѣленныхъ землею, давала полную, 
свободу самому помѣщику въ распоряженіи всею остальною 
землею, всѣмъ своимъ досугомъ, всѣми своими способностями, 
всѣми своими заботами. Онъ лишался господства и его злыхъ. 
радостей; но оно замѣнялось свободою, а не горькимъ раб- 
ствомъ вещественныхъ узъ и вещественной зависимости, 
скрытыхъ подъ именемъ права на обязанности, трудовыя или 
денежныя. По совѣсти я утверждаю, что радость была об
щая и во всѣхъ сословіяхъ.

Теперь говорятъ, что этотъ прекрасный и разумный планъ 
брошенъ по слѣдующимъ причинамъ:
• потому что у правительства нѣтъ ни денегъ, чтобы со
вершить выкупъ единовременный будущей крестьянской соб
ственности, ни кредита, чтобы пополнить денежный недо- 
статокъ;

потому что выкупъ полевыхъ земель у помѣщиковъ по
цѣнѣ, не ими самими назначенной, есть наруш еніе права
собственности; a требованія отъ крестьянъ уплаты за по
купку, которой они, можетъ быть, не желали, есть парушеніе 
свободы;

потому, наконецъ, что такой крутой переходъ отъ рабства 
къ полной свободѣ невозможенъ и долженъ подать поводъ къ 
безконечнымь волненіямъ.

Этотъ новый слухъ, повидимому, не лишенъ основанія. 
Справедливо ли или нѣтъ, что противъ нерваго плана во
оружились во имя собственности, свободы и спокойствія об- 
щественнаго, мы не можемъ знать; но слабость кредита не 
подлежите сомнѣнію, послѣ неудавшихся займовъ; а недо- 
статокъ денегъ, доказанный уже самою попыткою загранич-
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наго займа, еще болѣе доказывается остановкою въ выдачѣ 
суммъ изъ Ломбарда подъ залога, имѣиііі, ыѣрою вовсе не
нужною и крайне вредною въ такое время, когда заклады 
имѣній въ общественная кредитныя учрежденія должны были 
пользоваться особеннымъ покровнтельствомъ и поощреніемъ.

И такъ мы новому слуху вѣрнмъ поневолѣ.
Первый планъ отложеиъ. Чѣмъ замѣняется онъ? Форма р аз -  

рѣшенія. пензвѣстна ннкому п по всей вѣроятности еще не 
оііредѣлена, но смыслъ ея иесомнѣаенъ.

1) Свобода крестьянъ. За тѣмъ, или устраненіе всѣхъ ихъ 
правъ пли притязаній на полевую землю (объ усадьбахъ
отдѣльно и говорить нечего) и допущеніе вольныхъ договоровъ 
съ помѣщнкамн, или признапіе пхъ права на полевую землю, 
права отягченнаго обязанностями въ отношеніп къ тѣмъ же 
помѣщпкамъ.

Первое нредположеніе сблизило бы положеиіе Русскаго 
селянина съ положеніемъ заграничнаго и не представляло 
бы ничего противнаго здравому смыслу, логикѣ и справед
ливости. З а  всѣмъ тѣмъ его вовсе допускать нельзя. Я  не 
стану говорить объ общемъ стремлеиіи всѣхъ народовъ къ 
распространению правъ земледѣльцевъ на обработываемую 
ими землю, о совремепномъ прогрессѣ и т. д. Всѣ эти об
иде взгляды, сколько бы ни было въ нихъ правды, допускаютъ
такъ много возраженій и примѣпшваются къ такому мно
жеству мнимыхъ аксіомъ (мыльныхъ пузырей) псѳвдо-фнлаы- 
тропіи, что на нихъ основываться не слѣдуетъ въ такихъ 
вопросахъ, которые могутъ легко разрѣшаться на основаніи 
положительныхъ данныхъ. У насъ въ теперешнемъ случаѣ 
есть данная весьма положительная, именно: глубокое и ин- 
чѣмъ неотразимое убѣжденіе всѣхъ крестьянъ въ своихъ 
правахъ на нѣкоторую часть земли тѣхъ дачь, на которыхъ 
они живутъ. Это вѣковое, исконное убѣжденіе, подтверж
денное всѣмп законами правительства (старавшагося, въ: 
продолженіе многихъ вѣковъ, точно опредѣлпть взаимныя 
права помѣщиковъ и крестьянъ) не можетъ быть искорене
но. Уничтоженіе этихъ крестьянскихъ правъ на землю бу
детъ въ глазахъ крестьянъ похищеніемь со стороны яомѣ- 
щиковъ и измѣною со стороны правительства, отъ котора-
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го они всегда ждали и теперь ждутъ защиты и обороны.. 
Усиленная ненависть къ дворянскому сэсловію, съ которымъ 
они только съ прошлаго года начали мириться, ненависть 
къ правительству, которому они всегда служили и служатъ 
самою твердою опорою, наконецъ рѣзня въ близкомъ или 
по крайней мѣрѣ недалекомъ будущему— вотъ несомнѣнный 
исходъ обращенія крестьянъ, въ безземельныхъ работниковъ! 
Я упомянѵлъ о такомъ разрѣшеніи крестьянскаго вопроса 
потому, что есть на .Святой Руси не мало людей, ослѣп- 
леиныхъ себялюбіемъ и завознымъ просвѣщѳніемъ, которые 
вѣрятъ въ него и желаютъ его; съ своей стороны, я убѣж- 
денъ, что правительство никогда не допуститъ такого раз- 
рѣшенія, не ради страха, но ради чувства правды и стрем- 
лешя къ добру й счастью народному.

Перехожу къ единственно-возможному разрѣшенію вопроса, 
при устранении обязателыіаго выкупа казною.

2) Признаиіе права крестьянъ на владѣиіе частью по
левой земли, права, отягченнаго какою хшбудь обязанностью 
трудовою или денежною въ отиошеиіи къ помѣщику. Какая 
бы ни была форма этихъ обязанностей, общій юридическій 
характеръ ихъ будетъ слѣдуюіцій: договоръ между двумя сво
бодными лицами (помѣщикомъ и крестьянскимъ міромъ) за
ключенный безъ ихъ согласія третыімъ лицомъ, правитель
ством^ Одного такого опредѣленія достаточно, чтобы оцѣ- 
нить всю нравственную несообразность закона, основанна- 
го на такихъ началахъ, а между тѣмъ это оиредѣлеиіе есть 
единственно-возможное. Имъ уже была осуждена инвен
тарная. система Юго-западныхъ губерній въ самое время ея 
учрежденія, и мы знаем у что практика доказала справед
ливость осужденія: и крестьяне, и помѣщики только объ 
одномъ и думаютъ, какъ бы изъ договора выскочить, а по
куда это еще невозможно, какъ бы его не исполнять. Р ас- 
пространеніе такого начала на всю Россію служило бы къ 
великой славѣ юриста Димитрія Гавриловича Бибикова, но 
никогда не перешло бы въ общее убѣжденіе тѣхъ сословій, 
которыхъ права слѣдовало опредѣлить. .

Сказавъ нѣсколько словъ о . юридическомъ дост.оішствѣ 
переходнаго состоялія (ибо^я называю его лереходныму по
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тому что впереди всѣ предполагают, выкуп'ь), я раземотрю 
его возможность и удобство въ дѣйствительномъ приложеніи.

Законъ состоялся, крестьяне свободны, помѣщикъ обя- 
занъ имъ удѣлить часть земли, а они обязаны на него ра
ботать или платить ему нзвѣстную ренту. Очень хорошо. 
Работать. Чтб значить работать? Кѣмъ н какъ? Долженъ 
ли тяглецъ непремѣнно самъ работать? Вы мнимую свободу 
обращаете въ самое тяжкое рабство, ибо крестьянинъ ли- 
шенъ возможности распоряжаться своими способностями и 
своимъ временемъ» Или можетъ онъ замѣиить себя плохимъ 
батракомъ или плюгавымъ мальчишкою? Вы допускаете край
нюю несправедливость въ отношеніи къ помѣщику. Или мо
жетъ крестьянинъ себя замѣнить другимъ только съ согла- 
сія помѣщика? Вы допускаете непремѣнно надбавочный и 
произвольный иалогъ. Но вопросъ <кѣмъ?> можетъ быть 
устраненъ опредѣленіемъ <какъ?» Ибо при достоішствѣ ра
боты, однажды опредѣлеиномъ, не нужно знать, кѣмъ она 
будете совершаться. Можно ли опредѣлпть самую работу? 
Но времени? Прохаяшваться по пашнѣ не значить пахать. 
ІІо рабочему уроку? Определить эти уроки не только для 
всей Россін, но даже для одной губерніп невозможно. И 
кто же можетъ судпть о достоинствѣ нсполпеннаго урока? 
Какъ глубоко вспахано? Есть ли огрѣхи? Какъ обмолочено? 
и т. д. Н а  каждую деревушку придется назначить по экспер
ту, пли экспертомъ надобно признать помѣщика съ правомъ 
суда и казни, т. е. съ крѣ постными правами, или эксперт- 
ство надобно предоставить міру, который, не участвовавь 
въ сдѣланномъ положеніп, не приметь и по совѣстп не мо
жетъ принять на себя судъ надъ отдѣльными работами и  
отвѣтственность за нихъ. Обязательная работа окажется“ 
сей часъ невозможною при вольномъ работникѣ. Она осуж
дается собственным^ неизбѣжнымъ своимъ названіемъ: воль
но-принудительный трудъ.

Вмѣсто работы ноложимъ деньги. Сколько? Непремѣнно 
гораздо болѣе, чѣмъ слѣдовало бы платить процентовъ съ 
пошшеніемъ при выкупѣ; иначе помѣщикъ будетъ разоренъ. 
И такъ плата обязательная за землю будетъ непремѣнно 
отяготительна крестьянину и все таки неудовлетворительна



14 для помѣщика; потому что у него, на первый разъ, не бу
детъ капитала для заведенія первыхъ волыю-наемныхъ pa- 

.ботъ. Но чѣмъ же обезпечена уплата этой ренты? Совѣстью 
крестьянъ? Они не участвовали въ сдѣлкѣ и, слѣдователь- 
но, совѣстыо не связаны. Властью помѣщика? Надъ людь
ми свободными ея нѣть, и л и  самая свобода обращается въ 
слово безъ смысла, раздражающее н неудовлетворяющее 
надежды. Властью правительственною? По мнѣнію многихъ, 
недоимки съ казенныхъ крестьянъ не виушаютъ болыпаго 
довѣрія къ такому взыску; но я такаго мнѣнія не раздѣляю 
и твердо убѣжденъ, что всѣ эти недоимки происходить отъ 
дурнаго распредѣленія взаимной отвѣтственности и дурнаго 
управленія. Изъ этого вовсе не слѣдуетъ однако, чтобы 
сборъ былъ также легокъ съ бывшихъ помѣщичьихъ крестьянъ: 
тутъ совсѣмъ нное дѣло. Казенные крестьяне смотрятъ на 
свою подать, какъ на повинность государственную и пони- 
маютъ, что законы, обезпечпвающіе ее, вопервыхъ, могутъ 
быть строже, и вовторыхъ, будутъ всегда строже исполне
ны, потому что недоимка отзывается въ карманѣ того са
маго правительства, которое пмѣетъ власть взыскивать. ІІму- 
щественньтя средства къ взысканію съ міра илн съ отдѣль- 
ныхъ крестьянъ всегда очень ограничены и легко могутъ 
быть утаены. Уголовныя же средства могутъ быть употреб
ляемы только въ отношеніи къ обязанностямъ государствен- 
нымъ; приложеніе ихъ къ взыскамъ въ пользу частныхъ 
лиць почти невозможно и носнтъ на себѣ характеръ без
нравственности. Очевидно приходится самую поземельную 
рейту обратить въ налогъ, котораго выручка поступить въ 
пользу помѣщика, чтобы сколько нибудь обезпечить помѣ- 
щика; но тогда это тотъ же выкупъ, безъ капитализаціи, 
слѣд. болѣе тяжелый для крестьянина и болѣе невыгодный 
для помѣщика, и помѣщикъ никакъ не можетъ быть обре- 
мененъ заботою о его сборѣ. Здравый смыслъ не  допускаегь 
такого неразумнаго соединенія юридическихъ понятій противу- 
иоложныхъ. другъ другу.

Къ этимъ соображеніямъ слѣдуетъ прибавить: 1) вражду 
сословій, изъ которыхъ одно обложено податью въ пользу 
другаго; 2) непріязнеиное отношеніе сословій къ правитель-
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ству: пбо помѣгцикъ, всегда не вполнѣ удовлетворенный, бу
дете считать себя обманутымъ; а крестьянинъ, обложенный 
налогомъ въ пользу дворянства, будетъ считать себя по
стоянно ограблеинымъ; 3) безнравственный характеръ нало
га, соединеннаго съ общинною отвѣтствениостыо, падающею 
не на собственность (чт0 было бы разумно), но па неволь«* 
ное дользованіе.

Бсѣ  эти формы разрѣш енія крестьяискаго вопроса оче
видно дурны, отяготительны для крестьянъ, разорительны 
для помѣщиковъ, сопряжены съ самыми вредными нравствен
ными послѣдствіямн, какъ въ смыслѣ отиопіенія сословій 
другъ къ другу, такъ и въ смыслѣ отношенія сословій къ 
самому правительству. Но, по крайней мѣрѣ, устраняюсь 
ли они тѣ мнимые недостатки, которыми вооружаются про- 
т і і в ъ  выкупа, т. е. сохрашлотъ ли они неприкосновенность 
собственности, и удобнѣе ли онѣ прямаго перехода крестьянъ 
въ полную свободу отъ всякой зависимости, по ихъ полевому 
иадѣлу?

Рѣшительно нѣтъ. Я сказалъ уже, что плата невольною ра
ботою волыіыхъ людей невозможна и что плата денежная, по 
необходимости, принпмаетъ характеръ выкупа, только безъ 
капитализаціи; но сверхъ того я утверждаю (и конечно ни 
одинъ юристъ въ этомъ со мною не посиоритъ), что н аруте- 
ніе правъ собственности одинаково при вынужденной про- 
дажѣ и при опредѣленіи того употребленія, которое одно 
только впредъ и будетъ дозволено извѣстиому имуществу, 
опредѣленіи, соедпненномъ еще съ одредѣленіемъ высшей 
дозволяемой выручки (m axim unra). Я желалъ бы знать, ка
кое различіе найдетъ кто нибудь въ двухъ слѣдующихъ фор
махъ наруш енія собственности: 1) отбираются всѣ иаличныя 
деньги у какаго нибудь сословія, и назначается ему въ годовое 
полученіе шести-процентная уплата отъ правительства, или
2) оставляются этому сословію наличныя деньги при запреще- 
ніи употреблять ихъ иначе какъ для покупки шести-про- 
центныхъ акцій правительственнаго долга? Иначе: 1) берет
ся домъ безъ моего согласія въ казну, и выплачивается мнѣ за 
него произвольная капитальная сумма, или 2) домъ остается за 
мной съ тѣмъ, что наемщики его опредѣляются правнтельствомъ,
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и высшая цифра найма опять таки определяется правитель- 
ствомъ, и все это разъ навсегда. ІІря  такой пост&новкѣ 
вопроса (а она совершенно вѣрна) юристу придется только 
улыбнуться. Очевидно, во всѣхъ этихъ случаяхъ нарушеніе 
правъ собственности одинаково, и обвинепія, ладающія на 
одну ш ъ двухъ предполагаемыхъ формъ, падаютъ точно так
же на другую. Съ своей стороны я знаю, что по историче
скому .ходу вотчиннаго. права въ Русской землѣ обвиненіе
б.удетъ одинаково ложно, какую бы форму ни выбрали для 
разрѣшенія крестьяискаго вопроса (будь она только разумна); 
но во всякомъ случаѣ я утверждаю, что тѣ, которые во 
имя 'правъ собственности, нападаютъ на выкупъ, не могутъ 
допускать и принудительного пользованія съ принудительною, 
разъ навсегда опредѣленною, рентою.

Наконецъ, удобнѣе ли переходъ отъ крѣпо.стиаго права къ 
свободѣ при допущеніи такъ называемаго иереходнаго -состоя
ния? Ваше превосходительство, я надѣюсь, простите мнѣ 
искреннее признаніе. Я не могу безъ неволыіаго смѣха во
образить себѣ двухъ слѣдующихъ аксіомъ, хозяйственной и 
политической: шаткость, неопределенность, запутанность,
всѣхъ отношеиій и затрудиепіе во всѣхъ оборотахъ состав-, 
ляетъ, въ веществениомъ смыслѣ, хорошій переходъ отъ 
одного общественнаго порядка, утвержденнаго временемъ и 
привычкою, къ другому, который опредѣдится закономъ; и 
вражда, ссоры, неурядицы и безпрестанное неисполненіе обя
занности, такъ легко входящія въ привычку, составляютъ, въ 
иравственномъ смыслѣ, хорошее приготовленіе къ мирному и 
строгому исполненію законовъ.

Но куда же, наконецъ, должно насъ привести это пере
ходное состояніе? Всѣ говорятъ въ одинъ голосъ: къ выку
пу крестьянами полевой собственности. Такъ говорятъ всѣ, 
но не всѣ искренно. Есть люди, не лишенные житейской 
мудрости, которые, говоря о иереходномъ положеніи и о бу- 
дущемъ выкупѣ, держатъ про себя надежду па исходъ со
вершенно иной. . Признать бы только землю неотъемлемою 
собственностью помѣщика безъ немедленнаго выкупа, а съ 
какою бы то ни было обязательною годовою платою, и но- 
слѣдствія будутъ очень простыл. Рента не.будетъ уплачиваться,:
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помѣщикп будутъ безъ дохода; чтобы спасти ихъ и особенно 
казенныя кредитным учрежденія отъ разоренія, придется до
пустить право сгонять неплателыциковъ съ земель; а такъ какъ 
съ убавкою тяглецовъ міры будутъ отказываться отъ владѣ- 
нія тягловыми участками послѣ внбылыхъ, a землѣ пустовать 
нельзя, то дозволены будутъ вольное распоряжеиіе землею 
и вольные договоры съ отдѣльными лицами, при сохранепіи 
полныхъ правъ собственности за помѣщиками и при совершен- 
номъ устраненін всѣхъ правъ к притязаній крестьянскихъ. 
Расчетъ не дуренъ, и предполагаемый исходъ дѣла очень вѣ- 
роятенъ: ибо, при странныхъ и въ юридическомъ отношеніи 
крайне запутаниыхъ началахъ, допускаемыхъ во время пере- 
ходнаго положенія, неисправностей будетъ действительно мно
го, взыскъ недоимокъ очень неудовлетворнтеленъ, вѣра пра
вительства въ состоятельность крестьянъ очень слаба, и слѣ- 
довательно охота употребить огромную сумму на выкупъ, безъ 
увѣренности въ срочной уплатѣ процентовъ, можетъ пропасть 
даже у самыхъ либеральиыхъ дѣятелей, и легкость разрѣ- 
шенія вопроса посредствомъ простой передачи земель въ 
безусловное распоряженіе домѣщиковъ можетъ соблазнить 
почти всѣхъ.
■ Такой исходъ, совершенно обездоливающій крестьянъ, уии- 
чтожающій всѣ истинно-добрые плоды преобразованія, на- 
чатаго правптельствомъ, но за то вполнѣ удовлетворяющій æe- 
ланію самыхъ себялюбивыхъ помѣщиковъ, есть истинная цѣль, 
къ которой миогіе стремятся посредствомъ переходнаго со- 
стоянія и выкупа обѣщаемаго, но которому никогда, по пхъ 
мнѣнію, не придется осуществиться. Я долженъ былъ упомя
нуть объ этихъ надеждахъ для того, чтобы указать на одну 
изъ предстоя щихъ опасностей, ибо исполненіе такихъ на- 
деждъ было бы, какъ я уже сказалъ, гибелью Госсіи; по 
теперь возвращаюсь къ людямъ искренно желающимъ вы
купа, но предпочитающимъ выкупъ, основанный на добро- 
вольныхъ соглашеніяхъ и постепенный, выкупу одновремен
ному и основанному на  однообразной нормѣ. Действитель
но ли такой выкупъ представляетъ кашя-нибудь выгоды?

Предполагаются двѣ: большая справедливость въ оцѣнкѣ, 
большее удобство въ добывкѣ необходимыхъ для выкупа суммъ.
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Первая причина содержите въ себѣ долю правды, но гораздо 
менѣе, чѣмъ можно бы было предполагать при поверхност- 
номъ сужденіи. Торгующіяся стороны, помѣщикъ и крестьяне, 
обѣ свободный, по словамъ закопа, будутъ находиться дей
ствительно, все время торга, въ отнопіеніяхъ взаимнаго раб
ства: ибо пхъ связываете одинаково тяжелая цѣпь извнѣ 
наложенныхъ обязанностей, выдуманныхъ для переходнаго 
времени. Рѣш ать вопросъ о цѣнѣ будетъ не оцѣнка разумная 
и справедливая самой земли, но большая или меньшая твер
дость торгующихся, хорошее или дурное отпопіеніе къ власти, 
взыскивающей крестьянскія повинности, примѣръ сосѣдей, 
страхъ и т. д. Безспорно будутъ многіе случаи, въ которыхъ 
добровольное согласіе пос-тавитъ цѣну болѣе справедливую, 
чѣмъ та общая норма, которая назначена бы была прави
тельством^ но можно сказать утвердительно, что при такомъ 
торгѣ, гдѣ почти все будетъ зависеть отъ случайностей, не- 
разумно-опредѣлепныя цѣны (хотя бы и ограниченныя какимъ- 
нибудь предѣломъ maximum’a) чаще будутъ встречаться, чемъ 
разумння, и что общая норма, назначенная правительствомъ, 
скорее будете приближаться къ правде, чемъ мнимо-добро
вольный торгъ. При взашшо-отяготительныхъ обязанностяхъ, 
вольное соглашеніе будетъ все въ выгоду сильнейшихъ, ко
торые и безъ того всегда въ барышахъ, а определенная норма 
будетъ спасеніемъ для слабыхъ, которые особенно и нуждаются 
въ покровительстве.

И  такъ со стороны справедливости пѣтъ никакой выгоды 
откладывать выкупъ и основывать его на добровольномъ согла- 
шеиіи. Есть ли выгода въ отношеніи финансовомъ?

Тутъ выгода можетъ быть разсмотрена съ двухъ сторонъ: 
более дешевая оценка и менее ускоренное требованіе капи
тала. Первой вовсе ожидать нельзя, а съ некоторою досто
верностью можно предполагать противное, именно болѣе 
высокую оценку, по следующей причине. При постановленіи 
правила для выкупа, правительство, выплачивающее капиталь
ную сумму, должно, разумеется, ограждать себя назначеніемъ 
высшей дозволяемой оцѣнки. Эта высшая оценка непремен
но будетъ выше средней нормальной цены. Помещикъ бу
детъ стараться удержать за собою maximum; крестьяне, либо
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изъ нетерпѣнія, чтобы получить собственность и выдти изъ 
стѣснительныхъ предѣловъ усадьбы и выгона, либо въ иа- 
деждѣ на привычную неисправность, усиленную во время 
переходнаго времени, либо въ надеждѣ на будущія разсрочкн 
и льготы въ уплатахъ, будутъ очень часто соглашаться иа 
этотъ maximum, обременяя казну выдачею огромнаго капи
тала. Выгоды казны будутъ непремѣнно весьма плохо охра
няемы и постоянно приносимы въ жертву: потому что по- 
мѣщикъ, при полученіи высшей одѣнки, видитъ явную и 
огромную выгоду, скажемъ 20 р. или ВО р. на душу, и даже 
болѣе; крестьянинъ же видитъ только въ отдаленіи еже
годное, повидимому незначительное, увеличеніе уплаты отъ 
одного до полутора рубля. И такъ, по всѣмъ вѣроятяостямъ, 
общая необходимая для выкупа сумма увеличится іі, можетъ 
быть, въ весьма значителыіыхъ размѣрахъ. Мѣра, которой 
цѣлью считаютъ уменьшеніе финансоваго затрудненія, уси
лить его.

Но по крайней мѣрѣ медленность всего оборота покроетъ 
эту невыгоду и даетъ правительству возможность выплачи
вать катшталъ при болѣе выгодиыхъ условіяхъ? Кажется, 
и это предположите вовсе произвольно. Выкупъ единовре
менный вовсе еще не значить —  совершаемый въ одинъ день. 
Онъ можетъ производиться послѣдовательно, по губерніямъ, 
по разрядамъ имѣній, по количеству долга кредитныхъ учре- 
жденій и т. д., и такая рассрочка также не требуетъ пере
ходнаго положенія. Тернѣніе народа несомнѣнно, какъ скоро 
народъ увидитъ дѣйствительный нриступъ къ дѣлу; а что 
терпѣлось полтораста лѣтъ, можетъ еще безъ большой бѣды 
идти года на три, па четыре, постоянно стѣсняясь въ объемѣ. 
Финансовой выгоды въ выкупѣ по соглашенію я не вижу 
никакой; невыгода же огромная заключается въ томъ, что 
такой выкупъ, не имѣя никакого нравильнаго расиредѣленія, 
будетъ всегда грозить требовапіемъ въ огромныхъ ра-змѣрахъ, 
на которое финансы государственные не приготовились, и по
стоянно будетъ представлять какой-то характеръ денежныхъ 
и общественныхъ кризисовъ, тогда какъ правильность жизни 
экономической и государственной состоитъ по преимуществу 
въ томъ, чтобы иынѣшиіЁ день всегда зналъ требованія зав-



тряшияго и былъ готовъ удовлетворить имъ безъ -торопливое!'« 
и натяжки общественныхъ силъ.

И такъ проектъ, допускающій выкупъ только по соглашенію, 
не представляетъ никакихъ выгодъ въ финансовомъ отно- 
шеніи, а напротивъ того можетъ увеличить и неиремѣнно 
усложнить финансовое затрудненіе, замѣияя правильную и 
срочную уплату капитала неправильными, безвременными іі 
всегда нѣсколько-неожиданными требованіямп, въ крайне-не- 
ровиыхъ размѣрахъ. Но даже предаоложивъ, при такой формѣ 
выкупа, какія нибудь выгоды (которыхъ впрочемъ предпо
лагать нѣтъ никакой причины), я  смѣю утверждать, что и 
тогда его должно устранить и предпочесть ему выкупъ обя
зательный по общей нормальной дѣиѣ. Всякій кто сколько- 
нибудь занимается самъ своими дѣламп и оборотами; вся- 
кій, кто покупаете или продаетъ что нибудь, хоть бы на 
рынкѣ, знаетъ, что во время торга являются всегда два вра
га, продавецъ и покупщпкъ: одинъ негодуетъ за слишкомъ 
низкое предложепіе, а другой за слишкомъ высокое требо- 
ваніе, и это чувство вражды, неизбѣжное даже при самомъ 
лучшемъ настройствѣ мысли и при торгѣ совершенно-сво- 
бодномъ, будетъ въ продолікепія пЬсколькихъ лѣтъ чувствомъ 
цѣлыхъ двухъ сословій, уже издавна недружелюбныхъ другъ 
къ другу, а  теперь поставлешшхъ другъ противъ друга 
въ прямой иротивуположности всѣхъ своихъ интересовъ. 
Вражда, возбужденная торгомъ, нереживетъ его и передаст
ся, какъ злое наслѣдство, будущимъ поколѣиіямъ. Мягкость 
и уступчивость пли равнодушіе тсъ свонмъ выгодамъ однаго 
помѣщика сдѣлается часто пачаломъ раздора для цѣлой окру
ги, представляя всѣхъ другихъ въ видѣ жадпыхъ корысто- 
любцевъ (не смотря на ихъ право и даже прямодупііе), 
и горькое сѣмя вражды будетъ плодиться столько ж е отъ 
добра, сколько и отъ зла. Я  говорилъ, что скрытое чувство 
вражды сопровождаете всякій торгъ, даже самый свобод
ный; но прибавлю, что онъ безконечно сильнѣе и  ядовитѣе 
тамъ, гдѣ отношенія торгующихся несвободны и гдѣ каж
дая сторона имѣетъ право оподозривать другую въ злоупо- 
требленін пхъ взанмнаго положепія. И такъ, выкупъ по сво
бодному договору, безвыгодный по веѣмь экономическимъ
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Соображеніямъ, будетъ, въ смыслѣ государственэомъ, ' обще- 
ственномъ и нравственномъ, величайшею ошибкою, богатою 
самыми гибельными послѣдствіями.
. Я иадѣюсь, что я оцѣиилъ совершенно безпристрастно и 
безъ всякаго преувеличенія нензбѣжные недостатки того пути, 
который, если вѣрить слухамъ, пользуется одобреніемъ ’ мно
гихъ тъ члёновъ, и едва ли не большинства комитетовъ. Если
в. п. признаете безпристрастіе этой оцѣнки, вы согласитесь 
и съ монмъ выводомъ Л Одновременный, однообразный и обяза^ 
тельный выкупъ есть единственное разумное разрѣигёніе всей 
задачи.
. Противъ него только и есть одно возраженіе: нѣтъ у ігра^ 
вптельства ни денегъ, ни кредита. . , :

Признаю кажущуюся силу этого возраженія; но йопервыхъ 
утверждаю, что оно точно также сильно' и противъ выкуйа по 
соглагаенію, а вовторыхъ, что его сила есть чистый призракъ, 
исчезающій при серьозномъ разборѣ.

Прежде вопроса,— какъ уплатить сумму, долженъ быть' по* 
ставленъ вопросъ: «какая сумма>? Для опредѣленія самой
суммы,’ Требуемой на выкупъ, удобнѣе и справедливѣё всего 
считаю я то раздѣлепіе Россіи, которое принято въ; нашихъ 
кредитныхъ учреждеиіяхъ. Повидимому., различіе, допускаемое 
ими въ отношеніи цѣнности имѣвій, слишкомъ мало и не j£o- 
отвѣтствуетъ нисколько различіямъ въ достоииствѣ почвы;. ïro 
въ предстоящемъ случаѣ такое суждёніё ‘было бы несйравед^ 
ливо. Такъ какъ земля, поступающая въ надѣлъ крестьянъ, 
должна быть ближайшая къ сёленіямъ, то слѣдѵетъ цѣнить не 
землю*дачи вообще, а только подсельную, и жі увидимъ, что 
различіе дѣнностей въ разныхъ мѣстахъ дѣйствительно весьма 
незначительно.

Причина тому очень йроста: въ • благодатномъ чернозем® 
Новороссійскаго края десятины подлѣ сймой деревни представ^ 
ляютъ только образчикъ дачи; а въ гіесчаномъ іюглинкѣ Во-** 
логодской или Новгородской губервій онѣ суть произведете 
дачи, которой соки сосредоточены къ деревиямъ, трудомъ че- 
ловѣка. Это самое обстоятельство служить отвѣтомъ-' противъ 

которые увѣряютъ,: что, Отдавая подсельную земліо 
крестьянамъ, помѣщикъ лишается единственной годной’ ча^М  

Сочиненіе À , С. Хомакова. H I, ^
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своего имущества и. следовательно всего • имущества. H aüpo- 
тивъ того, именно на Сѣверѣ иодсельная часть дачь находит
ся въ прямой зависимости отъ цѣлаго ихъ состава, и кресть
янинъ, для иоддержаиія плодородія на своемъ участке, долженъ 
постоянно нанимать покосы, отавы и угодія, оставшіяся за 
помѣщикомъ.

, Какую же можно назначить мѣру для крестьяискаго иадѣла?
Всѣ разсужденія комитетовъ, всѣ толки благомыслящихъ 

хозяевъ, однимъ словомъ, все практическое знаніе экономиче- 
скихъ условій въ Россіи приводить къ тому заключенію, что 
душевой надѣлъ двухъ десятинъ, кромѣ усадебъ, будетъ весьма 
близокъ къ искомому размѣру: его можно смѣло принимать 

'  везде, за исключеніемъ краевъ Новороссійскаго и Заволожска- 
го, гдѣ, по сравнительной малоцѣпности и обилію земель, онъ 
долженъ быть возвышенъ. Впрочемъ и тутъ едва ли долженъ онъ 
превышать трехъ-десятивную мѣру: въ этихъ краяхъ  цѣна зе
мель растетъ необыкновенно быстро, между тѣмъ какъ измѣне- 
ріе ея въ  средней Россіи идетъ медленно п можетъ считаться 
вовсе ничтожнымъ въ сѣверной. .. •

После мѣры надобно опредѣлить цѣну. Ш т ъ  сомнѣнія, что 
иодсельную землю ?ъ  лучшихъ частяхъ Россіи нельзя, опреде
лять ниже пятидесяти рублей, а въ худшихъ ниже сорока, По 
этой цѣнѣ слѣдовало бы быть и  вознаграждению. Но этаго 
допускать нельзя. Отчужденіе земли сопровождается освобож
дением! помѣщика отъ многихъ и весьма отяготительныхъ обя
занностей, отъ постройки послѣ пожаровъ, сод ерж ат*  во время 
голода, ответственности передъ полиціею и  т. д. Капитализуя 
аду обязанность, получимъ мы,, безъ сомненія, цифру не ниже 
пятой части ценности самаго надела. Я  даже- реш ительно 
скажу, значительно выше; но признаю справедливымъ -умень
шить вычегъ на томъ, основаніи, что принятая оценка земли 
несколько ниже настоящей. Ц ен а  за вычетомъ будетъ въ  
лучшихъ земляхъ 2 Х ( 5 0 — 1 0 ')= 8 0 , въ худшихъ 2 Х ( 4 0 - ~  
8)— 64. . Прибавляя вознагражденіе ва отходящую усадьбу 
около l/ s  в а  душу, вознагражденіе въ  лучш ихъ земляхъ 
будетъ 88, а въ худшихъ 70 рублей, т. е. почти таже сум
ма., которая теперь выдается правительствомъ подъ залога за 
щ е н ія . .. .
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Выдавши ее, казна должна получать’ уплату отъ кресть
янъ погодио, въ видѣ продентовъ съ погашеиіемъ, не свы
ше 5°/о5 т .  е. не свыше 4 р. 40 к. въ лучшихъ и 3 р. 50 к. 
въ худшихъ земляхъ. Никакой прибавки допускать нельзя, 
подъ предлогомъ расходовъ, необходимыхъ для взиманія этихъ 
процентовъ; ибо такой расходъ, какъ и всякій другой госу
дарственный расходъ, долженъ входить въ общій государствен
ный бюджетъ h покрываться изъ итога всѣхъ доходовъ и на- 
логовъ.

Разумѣется, при такомъ основаніи вознаграждения, должно 
допускать и исключеиія, напр. тѣ деревни, которыхъ цѣрность 
завпситъ отъ случайнаго иоложенія, подгородныя при большихъ 
городахъ, пристани (какъ напр. Лысково пли Промзино на 
Волгѣ и Сурѣ), деревни съ силы-шмъ торгомъ (какъ- напр. 
Сергіевское въ Тульской губ.), деревни при большихъ дорЬ- 
гахъ и при шоссе, гдѣ постоялые дворы составляютъ главный 
доходъ, крестьянъ и, можетъ быть, нѣкоторыя другія. Объ нихъ 
должно вытребовать немедленное полное свѣдѣніе изъ губер- 
ній* и тоже самое вознагражденіе должно быть положено уже 
не за двѣ десятины,- а за полторы, за одну, за полдесятины, а 
въ иныхъ случаяхъ (напр, въ Лысковѣ) можетъ быть просто 
за усадьбу, принимая уже тамошнихъ крестьянъ за мѣщайъ, 
чтб они дѣйствительно и есть.
. И  такъ вся сумма вознагражденія (за исключеніемъ дворо- 
выхъ, о которыхъ я вовсе не говорю) будетъ около слѣдую-
щей цифры: П.ООО^ООХ^ 8 ^  — И,ООО,0 0 0 X 7 9 = 8 6 9 ,ООО, 
ООО, или около 850,000,000.

Какъ и откуда получить такую сумму?
Во-первыхъ, доляшо признать, что всѣ люди, говорящіе 

о выкупѣ, хотя бы по соглашенію, уже допускаютъ возмож
ность такого оборота и даже оборота значительно ббльшаго, 
какъ я  уже сказалъ. Слѣд. противъ суммы возражать нель
зя; но говорятъ, ч'Го сборъ ея требуетъ довольно продолжи
тельна го срока и не донускаетъ мысли объ единовременномъ 
выкуиѣ. Это будетъ уже другой вопросъ, который рассмотрю 
далѣе.

Всю ли сумму слѣдуетъ казнѣ собрать и выплатить? Оче
видно, нѣтъ: ибо казениаго иевьшлачеинаго долга на дворян-

20*
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скихъ имѣніяхъ лежитъ до 450,000,000, и слѣд. казиѣ остает
ся приплатить около 400,000,000 или с.ъ неболышімъ. Сум
ма крупная, но, мнѣ кажется, вовсе пе-недостижимая для 
Русскаго государства, даже при нецвѣтущемъ ноложенш его 
финансовъ.

Людямъ, слѣдящішъ за ходомъ хозяйственныхъ оборотовъ 
въ Россіи, известны обороты, безпрестаино совершаемые въ 
болыпомъ видѣ самими крестьянами, и въ томъ чнслѣ час
тые примѣры выкуповъ какъ личныхъ, такъ и цѣлыми дерев
нями. Многіе частные выкупы такъ значительны, что цѣлая 
деревня съ ея нормальнымъ падѣдомъ могла бы быть освобож
дена за ту сумму, которую получаетъ иногда помѣщикъ съ 
одной какой нибудь семьи. Такіе примѣры не рѣдкость, н 
какъ бы мы ни судили о такихъ поступкахъ помѣщиковъ 
.(которые я лично считаю злоупотреблепіемъ), они могутъ и 
должны служить для насъ поученіемъ. Та семья, которая вно
сить за себя десять тысячъ рублей серебромъ, могла бы вы
купить всю свою деревню; при этомъ она точно такъ же по
лучила, бы свободу и сверхъ того получила бы по срокамъ; 
съ своихъ односельчанъ, большую часть затраченныхъ ею де
негъ; нѣтъ причины думать, чтобы она отказалась отъ та
кого выгоднаго оборота. Цѣлыя деревни предлагаютъ или взно- 
оятъ за себя единовременно суммы несравненно значитель
нее той, которая требовалась бы по оцѣнкѣ нормальнаго на
дела. Такъ мне известно, что въ Вологодской губерніи це
лая деревня предлагала помещику по полутораста р. за ду
шу чистыми деньгами, соглашаясь при этомъ принять на се
бя долгъ Опекунскаго Совета; точно также я  могу указать 
на деревню въ Костромской губ., которая взнесла за себя 
по триста десяти рублей за душу и изъ благодарности по
дарила бывшей помещице щегольскую двуместную карету съ 
нарою серыхъ рысаковъ. Такіе примеры конечно гораздо обык
новеннее на Севере, но они встретятся во многихъ частяхъ 
и  средней Россіи. Скажутъ мне, что эти деревни выкупаются 
со всею землею; это справедливо, но вовсе не составляете, 
возраженія: ибо вопросъ состоитъ только въ томъ, найдутся 
ли у; крестьянъ деньги для. своего оевобождепія. Взнести по 
70 или 88 рублей за душу, получить за это сверхъ свободы;
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усадьбу и двухъ-десятішпый надѣлъ и уже не носить на се- 
бѣ никакой подати, кромѣ общихъ подушныхъ и земскихъ сбо- 
ровъ, на это найдется множество охотинковъ и множество де
ревень, которыя этотъ взноеь сдѣлаютъ весьма легко. Я утвер
ждаю (и думаю, что всякій знающш бытъ крестьянскій согла
сится со мною), что дозволеіііе такаго взноса- убавить требуемый 
отъ правительства расходъ, не менѣе какъ на пятьдесятъ мил- 
ліоновъ. Это должно бы быть первою ыѣрою: за успѣхъ ея 
можно отвѣчать.— Затѣмъ останется около. -350 милліоновъ, 
которыхъ слѣдуетъ добыть. Русское правительство владѣетъ 
множествомъ земель, лѣсовъ, заводовъ, и всѣ эти владѣнія, ко
торыя были бы и должны быть источникомъ богатства для 
страны, не приносятъ почти никакого дохода, между тѣмъ^ ка,къ 
они представляютъ огромный капиталъ. Пусть исполнится хоть 
теперь и для разрѣшенія такой важной государственной задачи 
то, чего давно уже требовало разумное хозяйство; пусть про
дастся для пользы общей то, что теперь существуешь только 
для частной пользы чиновническахо міра, и нѣтъ сомнѣнія, что 
выручка будетъ огромная.

Начнемъ съ горныхъ заводовъ. Было время, когда емѣло 
можно было допустить всѣхъ иностранцевъ къ ихъ покупкѣ, 
въ полной увѣренности, что огромный капиталъ, затрачен
ный въ пріобрѣтеніи и разработкѣ завода, не станетъ вы
сылать своихъ продентовъ въ отечество покупщика, а пере1 
тянетъ его самаго въ Россію, новаго и полезнаго дѣятеля, 
обогащающаго ее своими трудами, знаніями и искреннею при
вязанности); но теперь не то. Предпріятія и пріобрѣтенія въ 
болыпомъ размѣрѣ совершаются почти4 постоянно компаніями, 
a компанія не натурализируется. Покупка всѣхъ казенныхъ гор
ныхъ заводовъ не можетъ быть дозволена всѣмъ иностраіщамъ 
безусловно. Съ другой стороны, наше горнозаводское производ
ство нуждается отчасти въ кашіталахъ, по болѣе всего въ пред - 
иріимчивости и знаніи дѣла. Эта нужда такъ велика и, скажу 
болѣе, такъ настоятельна при теперешнемъ соперничествѣ 
народовъ въ области промышленности, что, минуя всѣ невы
годы компанейской разработки нашихъ металлкческихъ п р ь  
исковъ, необходимо допустить безусловно воѣхъ соискателей,’ 
изъ какаго бы народа они ни были, къ покупкѣ первыхъ
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двухъ или трехъ казенныхъ заводовъ, назначенныхъ въ про
дажу. Этимъ значительно возвысится ихъ цѣна, что весьма 
нужно, и Россія гіріобрѣтетъ въ дѣлѣ горно-заводскомъ от- 
личныхъ учителей, которымъ подражать стапутъ всѣ будущіе 
и теперешніе владѣльцы такой же собственности. Дальнѣйшая 
распродажа заводовъ и розсъшей должна оставаться въ пользу 
Русскихъ покушциковъ. и иностранные капиталы могутъ быть 
допущены только личные, а не компанейскіе. Точно тоже пра
вило должно быть, кажется, наблюдаемо и при продажѣ лѣ- 
совъ, пустопорожнихъ дачь и другихъ оброчныхъ статей. Вся 
выручка пойдетъ на выкупъ, но по этому самому можно - со
единить оба оборота въ одинъ. Предложить помѣщикамъ по
лучить вмѣсто денегъ безпроцентный листа? или книгу, пред
ставляющую цѣнногть отходящей отъ нихъ къ крестьянамъ 
земли; напр., на тысячу душъ незаложеш ш хъ книга пред
ставляетъ отъ 70,000 до 88,000 р.; въ заложенныхъ, но от
части выкупленныхъ, туже сумму за вычетомъ остающагося на 
нихъ долгу.. Въ тоже время пустить въ продажу казенныя 
дачи, лѣсныя, земляныя и пр. съ объявленіемъ, что при по
купай только принимаются эти книги (съ приплатою или не
доплатою деньгами не болѣе 10% : приплата отъ покупателя, 
недоплата получается имъ отъ казны). Множество найдется по- 
лѣщиковъ, которые предпочтутъ такія книги, немедленно обра
щаемый въ недвижимую собственность, чистымъ деньгамъ, по 
весьма простымъ причинамъ: вопервыхъ, ясно, что такая боль
шая гуртовая продажа пойдетъ по пониженнымъ дѣнамъ; во- 
вторыхъ, купцы желающіе пріобрѣстн казенныя имущества, 
будутъ скупать у помѣщиковъ эти книги выше пхъ номиналь
ной цѣны.

Весь этотъ оборотъ даетъ казнѣ безъ сомнѣнія до 150 
милліоновъ, и при немъ она сама не дѣлаетъ никакого расхо
да. Но противъ этого можно возразить, что она свою соб
ственность будетъ отчуждать по низкой цѣнѣ. Это правда, 
и все-таки она будетъ въ огромныхъ барышахъ. Я могъ 
бы показать мноііе случаи, что оброчная статья, проданная 
казною, даетъ покушцикамъ въ шесть или семь разъ, а въ 
Симбирскѣ одинъ случай, въ которомъ она дала въ трид
цать разъ болѣе, чѣмъ выручалось отъ нея казною. Это



правило общее. Казна, въ замѣиъ собственности, которая не 
даетъ ей и двухъ ироцентовъ той цѣхш, по которой она пой
детъ (хотя il эта цѣна будетъ низка), получить плату съ осво- 
бождешіьтхъ крестьянъ пять процентовъ съ погашеніемъ, и 
слѣд. сдѣлаетъ самый выгодный оборота. Тѣшшъ себя надеж
дою, что когда нибудь эти казенныя имущества будутъ давать 
доходъ близкій къ тому, который они могутъ дать въ частныхъ 
рукахъ, h  слѣд. продаться съ большею выгодою, было бы дѣт- 
скимъ самообольщеніемъ, котораго въ государствеипыхъ людяхъ 
я не могу предполагать.

Всѣ эти предварительный дѣйствія, усиливая обороты, пу
ская въ ходъ мертво-лежащее богатство и возвышая по пре
имуществу добывку металловъ въ горныхъ заводахъ и розсы- 
пяхъ, уже подѣйствуютъ благодѣтельно йа курсъ и на цен
ность бумажныхъ представителей монеты.

Заемъ для окончательной операціи не представнтъ затруд- 
неній. Требуемая цифра будетъ около 200 мши. Есть ли ка
кая нибудь причина бояться такого займа и откладывать его? 
Процента его составить, при дурныхъ обстоятельствахъ, де
сять милліоновъ (по 5 % ), при хорошихъ восемь милліоновъ 
(но 4 % ). Разница годовая два милліона. Предположимъ край
нюю низость курса и скажемъ, что наши пятиироцентныя 
облигаціи, которыя постоянно были десятью процентами вы
ше альпари, упали на десять процентовъ ниже альпари (я 
дѣлаю предположеніе вовсе невозможное): и тогда мы нахо- 
димъ еще разницу только на 10 процентовъ номинальной 
цѣиы или одного мюіліона процентовъ, всего трехъ мнллі- 
оновъ лишней платы противъ самыхъ выгодныхъ обстоя
тельства Такая разница, конечно важная для Баваріи или 
Саксонііт, не должна и не можетъ ни на  минуту останавли
вать Русское правительство, въ то время какъ оно совершаетъ 
перемѣну, которая должна быть вещественнымъ. и иравствеи- 
нымъ возрожденіемъ всего государства. Россія пе княжество 
Рейссъ-Глейцъ или Ренссъ-Ш лейцъ, Е е  тремя милліонаыи не 
обѣдшішь, а при живомъ движеніи впередъ она и не замѣтитъ 
этой разницы.

Государственная расточительность, какъ и расточительность 
частная, есть конечно большой порокъ. При ней оказывается
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всегда недостающ» средствъ именно. для добраго . и полезна- 
хо;. но есть минуты, въ которая излишняя осторожность и 
бережливость, обращаются также во вредъ. Много расстрои
лось. частныхъ имѣиій и дѣлъ, много рушилось самыхъ вы~ 
.годныхъ. предпріятій потому только, что своевременно не 
было, сдѣлано необходимая расхода: незначительный убы-
токъ, который былъ необходимъ и легко вознаградился бы, 
.разросся въ послѣдствін и тяжестью своею задавилъ безвре
менно. поскупивщагося . хозяина.. Тоже самое встрѣчает.ся и 
въ государственномъ хозяйствѣ, и нѣтъ сомнѣнія, что то 
зеликое дѣло, котораго рѣшеніе, по преимуществу, поруче
но : в. , п— ву,.* именно принадлежите къ разряду тѣхъ, въ 
которыхъ отсрочка расхода и желаніе; избѣжать временнаго 
.убытка могутъ или, лучше сказать, ненремѣнно будутъ имѣть 
самыя гибельныя послфдствія. Уже и . теперь, вслѣдствіе не- 
.опредѣленвости общественнаго цоложенія, обороты становят
ся, крайне затруднительными. Невозможность обращать недвііг- 

собственность въ подвижной денежный капиталъ по- 
.сред(5твода, займа в ъ к р ед и тн ы х ъ  учрежденіяхъ обращаешь 
ее,; ізъ; мертвую, доздистзенную залежь іі роняешь ея цѣнность; 
.сомціще на счетъ* ; будущаго увеличиваешь тяжесть настоя
щ ая ; о.бщій застой и сдавленное положені.е оборотовъ под- 
рываіотъ частную деятельность, только что начинавшую ожив
ляться я  взіѣстѣ съ ‘ частнымъ кредитомъ. и частною произ- 
водщелвностью. подретаютъ государственны! кредитъ, Обсто
ятельства новдрмому теперь» невыгодны для займа. Спо
рить въ, этомъ н ед ея ; но, какт> я уже сказалъ, эту нев>ы- 
;ррду : доо$що^опредѣ лвдь, и цифра годового убытка очень 
Шыасші;.. -до ^ р и  закмѣ, содерщендодъ въ скородоъ вре
мени, веѣ  о^оротвд оживятся, и кредищь возвысится, следо
вательно. уже начнется эпоха лучшая и болѣе выгодная въ 
о$щз-.государств,енномъ хозяйствѣ. Отложится заемъ:. всѣ 
оборощ : , замедляются, состояніе государственнаго хозяйства 
отдщди^ся.; со. дня, на день худпшмъ, кредитъ падаетъ еще 

займа становятся тяжелѣ съ каждымъ днемъ; 
а при выкупѣ, основанномъ на добровольномъ соглашеніи, 
сумма .можете быть потребована вся неожиданно и безъ со- 
мяѣнія въ  ‘ гораздо \б(5льшихъ раздѣрахъ, Поэтому всякую
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.отсрочку займа считаю я величайпшмъ бѣдствіемъ, котораго 
.цѣкоторыя предвкушенія имѣемъ мы уже теперь отъ остановки 
пріема имѣній подъ залогъ въ кредитныхъ учрежденіяхъ.

• Я описалъ весь денежный оборотъ, необходимый для обя
зательная выкупа. Если в. п-во допустите его возможность, 
я думаю, что вы допустите также превосходство- его передъ 
всѣми другими путями. За  тѣмъ последовательность . мѣръ, 
которыми дѣло приведется къ концу, указывается уже после
довательностью самаго оборота.
. 1) Объявить весь планъ выкупа; сказать, что Государь, 
переговоривъ съ своимъ дворянствомъ, получилъ отъ него 
согласіе на освобожденіе крестьянъ съ такимъ-то надѣломъ 
.земли въ полную собственность деревенскихъ міровъ, за что 
дворянство получаетъ отъ крестьянскихъ міровъ такое-то 
вознагражденіе; но что, такъ какъ у крестьянъ иа такую 
покупку редко могутъ найтись • наличныя деньги, правитель
ство взноситъ само это возиагражденіе, получая уплату отъ 
крестьянъ погодио. Этотъ выкупъ будетъ конченъ въ четыре 
года«, потому что государственной казне слишкомъ отяготи
тельно бы было совершить его въ одинъ годъ. Взносъ бу
дете совершаться поочередно въ четырехъ полосахъ Россін. 
(При этомъ разделе Заволжье и Новороссійская область 
должны быть въ последней, полосе, потому что они нужда
ются въ рукахъ и следовательно могутъ быть только тогда
переведены на новое иоложеніе безъ раззоренія помещи- 
ковъ, когда уже будетъ къ нимъ свободный приливъ рабочей 
силы).

2) Объявить, что всякая деревня, которая сполна взне- 
сетъ за* себя выкупъ, въ какой бы ни было местности, по
лучаетъ немедля свободу и следующій ей иаделъ земли, уже 
не платя ничего кроме общихъ податей и повинностей. Вы
купъ взносится помещику черезъ правительство.

3) Деревня, уже заложенная, взноситъ помещику только
ту часть капитала, которая уже имъ уплачена въ кредит- 
номъ учрежденін и пополнительную сумму до 70 или 88 р. 
и продолжаетъ выплачивать долгь въ кредитное учрежденіе 
черезъ правительство; но процентъ съ погашеніемъ не дол- 
зшгъ превышать 5 % . Для этого должны быть уже готовы
таблицы перечисленія.
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4) Всякое имѣніе, на которомъ въ кредитномъ учрежде- 
ніи насчитывается долга (накопившегося отсрочками и льго
тами) столько же или болѣе, чѣмъ слѣдуетъ за надѣлъ 
крестьяискій, объявляется немедля евободнымъ съ нормальнымъ 
надѣломъ, и выплачиваете уже долгъ прямо правительству по 
5%  съ погашеніемъ.

5) Срокъ, разумѣется, будетъ длиннѣе теперешыяго трид- 
цати-трехъ-лѣтняго. Чтб останется на имѣніи оверхъ суммы, 
слѣдующей за крестьянскій надѣлъ, признаётся долгомъ по- 
мѣщика и обезиечивается его остальною землею въ  тѣхъ же 
дачахъ. (Эти первоначальный мѣры освободятъ конечно доб
рую треть всѣхъ имѣній, особенно на Сѣверѣ посредствомъ 
выкупа, и на Заиадѣ посредствомъ отчнсленія). В ъ тоже время 
выдаются всѣмъ помѣщикамъ • безъ исключенія тѣ книги, о 
которыхъ я уже говорилъ, съ правомъ платить значущимися 
въ нихъ свободными суммами за казенныя дачи, которыя по- 
ступятъ въ продажу.

6) Въ тоже время начинается продажа казенныхъ дачь, 
лѣсовъ, заводовъ и т. д. Уплата допускается только кредит
ными книгами, по крайней мѣрѣ въ отношенін къ землямъ 
и лѣснымъ дачамъ. Если кредитная книга въ 100,000 р., 
то покушцикъ можетъ идти до 110,000, приплачивая 10,000 
(т. е. до 10'/,,) .деньгами; еслп при 1 0 0 ,000-ной книгѣ, 
онъ купилъ только на 90,000, онъ можетъ отъ казны тре
бовать сдачи деньгами до 10,000 (т. е. до Ю °/0). Если же 
цѣна купленнаго имъ участка менѣе девяноста тысячъ, то 
сдачу онъ получите только при очередномъ выкупѣ. (Ра
зумеется, книга уже употребленная сполна на покупку ка
зенной дачи, освобождаете немедля крестьянъ, н а  которыхъ 
она выдана). • .

7) Совершаются займы и идетъ полный выкупъ по по- 
лосамъ, и такимъ образомъ кончается все дѣло освобожде- 
пія. (Разумѣется, что еслибы курсъ наш ъ былъ высокъ, то 
можно совершить заемъ, не выжидая продажи казенныхъ зе
мель и тѣмъ ускорить весь обороте). -

Затѣмъ считаю долгомъ прибавить, что взыеканіе годовой 
уплаты по совершеннымъ выкупамъ должно быть съ міровъ 
и производимо съ величайшею строгостью, посредствомъ про
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дажи имущества, скота и т. д., особенно же посредствомъ 
жеребьеваго рекрутства съ продажею квитанцій не съ аук* 
діона (ибо это унизительно для казны), но по положенной 
цѣиѣ, съ жеребьевымъ розыгрышемъ между покупщиками. 
Въ случаѣ крайней неисправности должно допустить высе- 
леніе цѣлыхъ деревень въ Сибирь, съ продажею ихъ земля- 
наго надѣла; но такихъ слѵчаевъ почти быть не можетъ. Въ 
этомъ дѣлѣ неумолимая и повидимому жестокая строгость есть 
истинное милосердіе.

Теперь остается послѣдній вопросъ: за исключеніемъ имѣ- 
ній, которыя съ перваго года уже освободятся отчислеиіемъ 
за долгъ кредитныхъ учрежденій или взносомъ отъ крестьянъ 
и которыя слѣдовательно немедленно освобождаются съ землею, 
на какомъ положеніи останутся ждущіе выкупа? Тутъ, мнѣ 
кажется, представляются двѣ формы, изъ которыхъ каждая 
имѣетъ свои выгоды и своп невыгоды.

1) Крестьяне получаютъ немедленно свободу и пользова- 
ніе своимъ вадѣломъ; но такъ какъ помѣщики еще не мо
гутъ получить полнаго капитала, то они получаютъ съ кресть
янъ черезъ правительство (которое эту уплату само взыски
ваете и считаетъ ее уже казенною повинностью) шесть про
центовъ съ слѣдующаго имъ капитала, т. е. отъ 4 р. 20 до 
5 р. 28 съ души. Іірестьянамъ объявляется причина, почему 
они платятъ лишній процентъ и въ тоже время, сверхъ стро- 
гихъ мѣръ для взысканія этихъ денегъ, имъ объявляется, 
что, въ случаѣ ихъ неисправности, казна имъ откажетъ въ 
ссудѣ, и они останутся безземельниками, а земля, даже уса
дебная, останется цѣликомъ у помѣщпка, который получитъ 
право ихъ сгонять.

Все, что въ этомъ разрѣшеніп вопроса можетъ казаться 
отяготптельнымъ и чего я вовсе не скрываю, точно съ та
кою же и еще большею силою падаетъ на всякое переход
ное положеніе съ денежною платою: я говорю большею, по
тому что сроки, мною полагаемые, весьма коротки, что дѣло 
освобожденія начнется немедля, и слѣдовательно крестьяннпъ 
иолучитъ полное довѣріе къ правительству и понесетъ всякую 
тяготу съ большимъ терпѣніемъ, особенно же потому, что на 
пути, который я предполагаю, онъ пойдетъ какъ человѣкъ
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еш ш іѢ • зрящій и понішающій причину того пожертвованія, 
котораго отъ него правительство требуетъ.

2) Крестьяне до поднаго выкупа, слѣд. въ продолженіи 
отъ одного года до четырехъ .лѣтъ, остаются въ тірежнихъ 
отношеніяхъ къ помѣщику, съ . полнымъ: сознаиіемъ своихъ 
будущихъ правъ и своей очереди къ выкупу. К акъ деревен- 
скін.. житель съизмала, я знаю всю гадость крѣпостпаго 
состояшя и всѣ его дурныя послѣдствія, какъ въ  нравствен- 
номъ, такъ и въ вещественномъ отношенііг, и нетернѣливо 
желаю его прекращенія; но думаю, что сохраненіе крѣпост- 
наго права на такой короткій, заранѣе опредѣлениый и 
.всѣмъ объявленный срокъ представляетъ ыногія выгоды. Имъ 
отстраняется все переходное положеніе съ его шаткими и 
измѣнчивыми учрежденіями, устраняется неизбѣжное столк
новение правъ и. обязанностей, которыхъ нельзя вполнѣ опре
делять, устраняется необходимость взыскивать лншній про
центе во имя правительственной бѣдности, a болѣе всего 
устраняется неизбѣжная строгость Драконовскихъ законопо- 
ложеній, необходимыхъ для обезпеченія шести-процентнаго 
взноса помѣщику. При этомъ предоставляется болыпій про- 
сторъ времени для отдѣленія крестьяискаго надѣла. Дур
ныя же стороны крѣпостнаго состоянія, конечно не вполпѣ 
отвратимыя, но къ несчастію уже сжившіяся съ народною 
цривычкою, не будутъ уже такъ тяжело ложиться на жизнь 
и духъ крестьянъ, не только вслѣдствіе определенной и  не- 
сомнѣнной надежды, но еще болѣе вслѣдствіе настроеаія са- 
михъ помѣщиковъ, знающихъ, .что они уже теперь заготов- 
ляютъ себѣ дурныхъ или хорошпхъ сосѣдей.

Тотъ, кто пожилъ въ деревнѣ въ теченіи прошлаго полу
тора года, знаетъ, какъ взаимныя отношенія крестьянъ и 
номѣщиковъ измѣнщіись къ лучшему и какъ много дрѵже- 
любія всплыло надъ старою враждою.

Прозорливость в. п-ва,. согрѣтая и укрѣпленная добрыми 
я  человѣколюбивыми намѣреніями, рѣшитъ: которая взъ
этихъ двухъ формъ выжиданія заслуживаетъ предпочтеиія; 
съ .своей же стороны признаюсь въ томъ, что послѣдвяя 
по своей крайней простотѣ и малосложности кажется мнѣ 
болѣе согласною съ характеромъ и бытомъ Русскихъ посе
лянъ.



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ВЫКУДЪ. SI?

, Тата какъ для меня вопросъ о надѣлѣ и поземельной 
собственности выше самаго вопроса о личной свободѣ, я 
вовсе не говорю о дворовыхъ людяхъ, и думаю, что осво- 
божденіе ихъ не представляетъ шікакаго затрудненія въ от- 
пошеніи къ помѣщикамъ, которые будутъ въ барышахъ, 
какъ бы отъ нихъ ни отдѣлались. Иной вопросъ: какое 
мѣсто заіімутъ они въ государственной организаціи? Но во 
всякомъ случаѣ оиъ касается болѣе городоваго, чѣмъ сель- 
скаго устройства.

Вотъ мысли, которыя я счелъ себя обязаниымъ изложить
в. п-ву. Онѣ не ігодкрѣплепы никакою подписью; но какъ 
ни противенъ такой образъ дѣйствія всѣмъ моимъ привыч- 
камъ и инстштктамъ, я рѣшился иа него. Никакаго низка- 
го побуждения во мнѣ предполагать нельзя въ теперешнемъ 
случаѣ, а отъ подписи моей никакой пе можетъ быть поль
зы. Имя темное оставляетъ письмо неподписанным^; имя 
извѣстиое (если бы таково было мое) можетъ встрѣпіть 
предубѣжденіе. Пусть мысль сама отвѣчаетъ за себя своею 
дѣльностью, если она основана на разумиыхъ начала'хъ. 
Одно только позволяю сказать о себѣ. Ни для кого на Рус
ской землѣ теперешній вопросъ не представляетъ болѣе жіг- 
ваго интереса: ибо много и много лѣтъ прежде, чѣмъ онъ-]  
былъ возбужденъ офнціально, онъ былъ уже для меня пред
метомъ заботы и заботы непраздной, а искренней, горячей 
il дѣятелыюй, во сколько это зависѣло отъ меня. ~л

Просить васъ взвѣсить безиристрастно мои доводы было 
бы смѣшио: я  глубоко убѣж.денъ, что для славы Государя, 
достойнаго всякой славы за свои истинио-человѣческія стре- 
мленія, для чости вашего имени, тѣсно связанной съ успѣпі- 
ншіъ исходомъ крестьяискаго вопроса, болѣе же всего для 
блага Россіи и для удовлетворенія требовапіямъ христіан- 
скаго человѣколюбія, одинъ только возможенъ путь въ этомъ 
дѣлѣ, путь обязательная выкупа и самыхъ прямыхъ и от- 
кровениыхъ отношеній къ народу. Не знаю, найдетъ ли это 
убѣждеиіе сочувствіе въ васъ; но во всякомъ случаѣ я увѣ- 
ренъ, что вы не оставите безъ вшіманія искренно выска
занную мысль. Таковъ общій объ васъ голосъ.
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Самое письмо мое есть, какъ мнѣ кажется, ясное Доказа
тельство моей увѣрешюсти въ этомъ и того глубочайшаго по
чтения, съ которымъ имѣю честь быть

Вашъ покорнѣйпіій слуга 

N. N.

*

Инымъ изъ читателей предложенный въ этомъ письмѣ 
способъ увольненія крестьянъ изъ крѣпостной зависимости 
можетъ показаться плодомъ кабинетныхъ размышленій и слѣд- 
ствіемъ малаго знакомства съ дѣйствительнымъ сельскимъ 
нашимъ бытомъ; но, сколько намъ извѣстно, покойный А. С. 
Хомяковъ, еще задолго до своей кончины (23 Сентября 1860), 
постоянно хлопоталъ о взаимномъ добровольномъ соілагиеніи 
съ собственными крестьянами п о нереводѣ ихъ съ бар
щины на оброкъ (См. выше стьтью его <0 сельскихъ 
условіяхъ»). Послѣ долговременныхъ усилій удалось ему 
почти во всѣхъ своихъ деревняхъ— а ихъ было у него не
мало —  достигнуть своей цѣли. Отсюда-то извлекъ онъ 
заявленное въ напечатанномъ выше шісьмѣ убѣжденіе о воз
можности и благотворной необходимости сознательнаго со- 
глашенія между правительствомъ и освобождаемымъ народомъ, 
для облегченія затрудненій переходнаго времени отъ крѣпости 
къ свободѣ. П. Б.



О статьѣ Чичерина въ Русскомъ Вѣстникѣ *).

Въ двухъ нумерахъ Русскаго Вѣстника бьтла напечатана 
статья г. Чичерина, весьма ішіѣчательпая во многихъ отно- 
шеніяхъ. Авторъ задалъ себѣ . главною задачею не ■ только 
отвѣчать на критику гг, Крылова и Самарина, сколько убѣ- 
дить читателя въ томъ, что не только всѣ возраженія этихъ 
двухъ писателей противъ него, но и вообще всѣ мысли и 
взгляды Русской. Бесѣды вовсе непоияты. Н а осмшдеся- 
ти ' страницахъ излагаете онъ съ необъшювешшмъ успѣхомъ 
все разнообразіе своего непониманія, такъ что въ этомъ от- 
ношеніи не остается читателю никакого сомнѣиія. Н аир.,
г. Крыловъ сказалъ, что строгое право собственности (jus 
dominii) на одинъ и тотъ же предметъ не можетъ никогда 
принадлежать двумъ отдѣльнымъ лицамъ. Это аксіома npà- 
ра. Что же? Г. Чичеринъ нашелъ въ Варнкёнигѣ, что вся 
Франція составляла аллодъ М еровейцевъ, хотя каждый ад- 
лодъ частный принадлежала своему аллодіальному владѣльцу, 
какъ полная собственность. <И такъ>, говоритъ нашъ юристъ: 
.<вотъ полное, право собственности у двухъ лицъ на одинъ 
й тотъ ж е предмета ». Король не имѣлъ права собственно
сти на людей,- т. е. на самихъ Франковъ, и даже не толь
ко не могъ ими располагать но своему произволу, казнить 
или лишать собственности безъ суда, до даже и службу 
могъ требовать только, весьма ограниченную; на вещ ествен
ное же ихъ имущество онъ вовсе не имѣлъ никакихъ лравъ. 
Гдѣ же тотъ предметъ, на который йодное право принадле
жало двумъ? Очевидно, что Фрапція принадлежала М еро- 
вейцамъ какъ, аллодъ только въ своей совокупности, какъ го-

*) Напечатано яъ 29 „М олвы ” 1867 г. еъ подаиеью: ,тТ . . .к ъ ;,: (Туляк ъ ).



сударство и въ смыслѣ неотъемлемаго наслѣдія, а не болѣе; 
"очевидно также, что г. Чичеринъ столько же понимаете Нѣ- 
мецвихъ писателен, сколько и своихъ Русскихъ возражате
лей. Г. Крылова можно обвинить тутъ только въ одномъ: 
зачѣмъ его бывшін слушатель не знаетъ элементарныхъ 
аксіомъ прЬва? Г. Самарину тоже недурно возражаетъ г. 
Чичеринъ. Г. Самаринъ въ отношеніи къ разсудочпому щ>- 
пиманію - различаете науки на такія, въ которыхъ данныя 
доступны одинаково всѣмъ, и на такія, въ которыхъ самыя 
данныя доступны ' человѣку только вслѣдствіе особенностей 
его духовнаго настроенія. Такъ въ одномъ разрядѣ мы ви- 
димъ чистую математику, химію и др., а въ  другихъ эсте
тику, этику и пр.; ибо самыя данныя красоты и нравствен
ности доступны не разсудку аналитическому, но всей сово
купности духовнаго состава человѣческаго. Исторію прнші- 
салъ г. Самаринъ къ послѣднему разряду, и весьма спра
ведливо: ибо въ данныхъ историческихъ простое разсудоч- 
ное пониманіе уже недостаточно. Возстановлѳніё текстовъ, 
пополневіе безконечныхъ пробѣловъ, угадываніе нравствен- 
ннхъ побужденій, чувство художественна«) ‘ напряж енія (эм- 
фазпса) въ словѣ, чувство соотношеиія между такими про
явлениями народной жизни, между которыми нѣтъ, повиди
мому, прямаго отиошенія и т. д., все это -возможно только 
для цѣльнаго разума подъ особеннымъ настроеніемъ. Отъ 
того-то, какъ сказано въ Р . Бесѣдѣ. извѣстный П рескотта и 
считаетъ возсозданіе исторіи каждаго народа вполнѣ возмож- 
нымъ только ему самому. Отношеніе же любви къ поиима- 
нію историческому уже давно показали въ ученомъ мірѣ 
Вннкельманъ въ знаніи древняго міра и Вальтеръ-Скоттъ въ 
знаніи среднихъ вѣковъ.’ Все это очень ясно. Что же г. 
Чичеринъ? Н а нѣсколькихъ страницахъ у него одно: «Да 
гдѣ же разница? И  тутъ данныя^ и тамъ данныя; и тутъ вы- 
водъ, и тамъ выводъ; выходить все одно'. Гдѣ же разюіца?> 
И опять ■ сызнова тоже, только другими словами. Ещ е луч
ше становится г. Чичеринъ, когда пускается въ философію. 
«Какое выдумали вы разумѣніе цѣлостыо духовнаго организ
ма? Вѣдь чтобы себя понять, человѣкъ ставить себя какъ 
объекте: видите, вотъ уже онъ й развалился надвоё,*" вотъ

3 2 Ö  Ö СТАТЬѢ ^ п Чё м н а .
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уже цѣльное иошшаніе и невозможно, и т. д.> Какова ми
лая наивность! Но тутъ ужъ авторъ конечно менѣе виио- 
ватъ, чѣмъ въ вопросѣ юридическомъ: это не его спеціаль- 
ность, не его F a c h ,  и винить некого. И  таковы всѣ осемде- 
сять странидъ (кажется, осемдесять). Да неужели только и 
есть во всѣхъ осьмидесятн страшщахъ? спроситъ читатель. 
Нѣтъ, есть и шутки въ родѣ слѣдующихъ: <Въ безмолв- 
номъ величіи, одѣтые въ тулупы, станемъ проникаться Р ус
скими началами, сочувствіемъ къ старинѣ.... О какая див
ная картина мерещится мнѣ уже теперь! Отдаленные Чукчи 
дѣлаются главными двигателями Русской исторіи, памятники 
исчезли, Бесѣда торжествуете, и въ воображеніи возникаете 
зданіе, передъ которымъ блѣднѣютъ самыя знаменитая Араб- 
скія сказки, . .  . > Почему Чукчи дѣлаются двигателями, по
чему памятники исчезаюте, это все тайна шутливаго авто
ра. Вотъ еще другая шутка: <3аглавіе: Русская Бесѣда,
Москва, вскорѣ должно замѣниться заглавіемъ: Нѣмецкая 
Бесѣда, Нюренбергъ>. Есть еще и другія такія же. Конеч
но, авторъ во всей статьѣ показываете самое искреннее же- 
ланіе быть остроумнымъ, и поэтому мы не въ правѣ строго 
судить такія, даже крайне слабыя, покушенія на остроуміе; 
но нельзя не сказать, что его шутки напоминаютъ ту горь
кую улыбку, извѣстную всѣмъ наблюдавшимъ надъ младен
цами, когда бѣдняжки улыбаются, а сами ножками сучатъ: 
медики приписываюте это кйслотамъ. Таковъ нластическій 
мотивъ, который г. Чичеринъ разъигрываетъ въ словѣ. Есть 
еще и другія особенности. Г* Аксаковъ навлекъ на себя, 
какъ многіе помнятъ, бурю самыхъ злыхъ нападокъ отъ 
всей критики, Московской и Петербургской, за такія по
хвалы Гоголю, какими никто его не превозносилъ; а что же
г. Чичеринъ? Онъ говорите, что <но мнѣнію г. Аксакова, 
Гоголь былъ пустой, легкомысленный собиратель чужихъ 
формъ и идей>. Эта особенность была бы уже и очень не
хороша; но г. Чичеринъ далъ такія многочисленныя доказа
тельства непониманія чужихъ словъ, что мы и это туда же 
готовы причесть.

Такова статья; а  при всемъ томъ она замѣчателыіа. Глав
ная цѣль ея доказать, что направленіе Русской Бесѣды—

Сочиненіа À* С. Хомакова. IIL 21
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мисшическое. Это, очевидно, выраженіе не личной мыслй г. 
Чичерина, a цѣлой школы. Искренно поздравляешь Р ус
скую Бесѣду. Недавно старая барыіш просила молодаго уче
наго объяснить ей электрическій телеграфъ. Когда дошло 
до индукціонныхъ токовъ, она прервала его: <Нѣтъ, батюш
ка, уже это что-то такъ таинственно, что и понять нельзя». 
Таково рѣшеніе старушекъ: таковъ же и судъ устарѣлыхъ 
школъ, когда выступаетъ въ свѣтъ новое и свѣжее ученіе. 
Конечно, эта школа давно доказывала, что она уже вовсе 
пе понимаетъ о чемъ дѣло идетъ— и въ вопросѣ объ общи- 
нахъ, и въ вопросѣ о народности, и въ вопросѣ о женщи- 
нѣ въ Россіи, и въ вопросѣ о княжескихъ завѣщ аніяхъ, п 
въ вопросѣ о статистикѣ преступленій, или о наказаніяхъ за 
колдовство (какъ показалъ г. Лешковъ) ; но еще ей о т у ч а 
ли. Теперь же, когда старушка (виновата, школа) дошла до 
опредѣленія, «что это таинственно, это мистицизмъ>, мы 
надѣемся, что Русская Бесѣда съ нею словъ тратить, не бу- 
детЬ) развѣ для исправленія какихъ нибудь ошибокъ въ част* 
ныхъ изслѣдованіяхъ.

Есть другія направленія, еще мало высказывающаяся, ко
торыя діаметрально противуположны Русской Весѣдѣ, но 
стоять далеко выше той школы, о которой мы сей част, говси- 
рйли. Ими слѣдуетъ заняться, й, кажется, нѣкоторыя статьи 
въ Бесѣдѣ (напр., статья г. Киреевскаго) были обращены 
противъ нихъ. Эти направлейія могутъ быть ложными, но 
они не «овсѣмъ поверхностны. По крайпей мѣрѣ они не 
устарѣлн и не замерли. Они дѣйствителыто живы: н а  ннхъ 
нападать слѣдуетъ и стоить. A старушкамѣ толковать элек* 
тричество не для чего: для нихъ это мйстицнзмъ. Вотъ мой 
совѣтъ. • . : .



О юридическихъ вопросахъ.

ПИСЬМО К Ъ  ИЗДАТЕЛЮ  РУССКОЙ БЕСѢДЫ * )

Много вопросовъ поднято у насъ такихъ, которыхъ рѣ- 
шеніе необходимо и должно имѣть великія послѣдствія въ 
близкомъ или дальнемъ будуіцемъ. Вопросы затронуты, но 
затронуто ли общественное мыпгленіе, которое должно дать 
отвѣты на нихъ? Слишкомъ еще мало. Такое признаніе мог-, 
ло бы отзываться какою-то грустію; но не думаю, чтобы 
слѣдовало огорчаться тѣми явлеиіями въ современности, ко
торыя по необходимости вытекаютъ изъ прошедшаго. Не 
горевать же о томъ, за чѣмъ исторія шла такимъ-то путемъ, 
а не инымъ! Исторія не для горести, а для урока. Пусть 
меня обвиняютъ въ исключительной приверженности къ одной 
мысли; а  я и тутъ вижу послѣдствія нанравленія, по кото
рому идемъ мы уже лѣтъ полтараста. Общество, убѣдив- 
шееся въ своей умственной слабости и въ томъ, что ему 
предстоите въ жизни одинъ только, трудъ —  перенимать то, 
что выдумано другими, болѣе разумными обществами, отвы
каете отъ мыслеинаго напряженія и нескоро возвращается 
къ благородной, но иѣсколько утомительной работѣ мысли. 
Думать, думать! Да сколько людей отдали бы іюлсостоянія 
своего, половину выгодъ своихъ въ жизни за одно: за без
заботное и бездумное пользованіе остальнымъ. А нечего дѣ- 
лать! Отъ сладкой привычки надобно отставать. Да вѣдь нельзя 
же вдругъ отстать отъ такой долгой и соблазнительной при
вычки. Это-то мы и видимъ въ современномъ. Но успокойтесь! 
Это ничего, право ничего. Стерпится, слюбится, и чрезъ иѣ- 
сколько лѣтъ сами будете дивиться, что начало показалось 
вамъ такимъ труднымъ. По правдѣ сказать, мнѣ иногда за-

*) Н аігасаяо в* Ноябрѣ 1857 г. и напечатано въ- Р .  БЬеѣдѣ 1858 г .  кн. 2-я
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бавпо смотрѣть, какъ нсторія подшутила надъ иашимѣ по- 
колѣніемъ, наложивъ на него обязанность думать, и съ  ка- 
кш ъ  кислымъ лицомъ вышереченное поколѣвіе то покоряется 
этой обязанности, то отбивается отъ нея всѣми силами, 
или, лучше сказать, одною силою своею, силою плотной тя
жести. Иной изъ насъ смотритъ теперь Ундиною, именно 
Ундиною, въ то время, какъ она ожидала со страхомъ вели
кан) дара души безсмертной съ отвѣтствениостію за свою 
душу. Разумѣется, я говорю о нашемъ братѣ, деревеискомъ 
жителѣ: житель столичный не такъ простодушенъ. Онъ такъ 
искусно притворяется думающимъ, что и самъ подъ-часъ себѣ 
вѣритъ.

Я сказалъ, что вопросй затронуты, но что общественное 
мышленіе, которое должно отвѣчать на нихъ, почти вовсе 
не пробуждено. Есть, однако, иа это нѣкоторыя исключенія; 
есть вопросы, которые уже пробудили довольно живой инте
реса. Объ иныхъ это очень извѣстно, и повторять не нужно; 
но можетъ быть менѣе извѣстно, что вопросъ о судопропз- 
водствѣ письменномъ и говоренномъ возбудилъ также весьма 
живое сочувствіе въ многочисленномъ кругѣ Русскаго обще
ства. Спасибо тѣмъ, которые заговорили о дѣлѣ, и тѣмъ, ко
торые продолжаютъ вести дѣлышй разговоръ.

При всей этой благодарности нельзя не призваться, что 
статьи, писанный о судоговореніи, сіабы, и крайне слабы. 
До сихъ1 поръ вопросъ имѣетъ характеръ чисто-формальный, 
й вся задача состоитъ, повидимому, только въ одномъ: при 
которой изъ двухъ формъ, письмѣ или рѣчи, менѣе возмож
ны злоупотреблеиія? Вопросы о томъ, какъ какое производ
ство дѣйствуетъ на общественную нравственность, на логику 
законовѣдѣнія и даже законопостроенія, на усиленіе сочув- 
ствія къ правдѣ судебной и т. д.,—-все это остается вовсе 
неразсмотрѣвньшъ. Доводы съ обѣихъ' сторонъ вовсе ни
чтожны, великій общественный вопросъ дробится на пустя
ки, напр., кто долженъ быть ученѣе и умнѣе, секретарь или 
адвокатъ? Чтб труднѣе— достать хорошаго ли секретаря или 
хорошаго адвоката, годеиъ ли теперешній дѣлецъ въ .адво
каты? Чтб легче составить— хорошій ли письменный докладъ 
или рѣчь, и. т. Дч? - Все толки дѣтскіе. Но что же дѣдать?
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Мы еще не умѣеыъ подумать о дѣлѣ серьёзно. Будемъ бла
годарны покуда и за то, что намъ иредлагаютъ. Собственно 
въ спорѣ еще ничто не уяснилось; но нельзя не замѣтить, 
что большинство мнѣній или, лучше сказать, общее убѣж- 
деніе клонится къ еудоговореиію. Причина тому простая; 
въ пользу его говоритъ все— н внутреннее чувство, и опытъ 
другихъ народовъ, и бблыпая простота формы, и особенно 
слишкомт» долгій опытъ судебной письменности въ самомъ 
роскошномъ развитіи. Споръ журнальный еще не рѣшенъ; 
много пуиктовъ остается подъ сомнѣніемъ (чему виноваты 
сами спорящіе); но одно, но крайней мѣрѣ, допущено и 
признано всѣмн, даже защитниками письменнаго судопроиз
водства, это —  необходимость гласности. Какъ достигнуть ея? 
Нельзя ли дозволить печатаніе процессовъ съ ихъ рѣшеніями, 
но желанію и съ отвѣтственностію частныхъ лицъ (тяжу
щихся пли посторошшхъ), и такимъ образомъ получить нѣ- 
которыя изъ выгодъ гласности? Это дѣло стороннее. Быть 
можетъ, вамъ извѣстно, любезнѣйшій издатель Р . Б ., что я 
нредлагалъ такую мѣру тому двадцать шесть лѣтъ назадъ; 
но важно не то, какъ достигается цѣль, а  важно то, что 
она уже поставлена и всѣмп признана. Гласность судебная 
оказывается необходимое™ , разумною потребностію нашего 
времени. Куда ж е дѣнется наш а старая знакомая, источникъ 
столькихъ выгодъ, кумиръ старыхъ законознахарей (особенный 
Русекій видъ законовѣдовъ), куда дѣнется она, во всѣхъ от- 
ношеніяхъ дорогая, канцелярская тайна? Sic tran sit gloria 
mimdi. Вотъ уже большой шагъ впередъ.

Что .же- сказать о самомъ еудоговореніи? Если бы я васъ 
вздумалъ даже увѣрять, что оно мнѣ не нравится, вы не 
повѣрили бы миѣ; a общіе наши, злоязычные, знакомые 
прибавили бы, что и нѣтъ такаго вида говоренія, который 
бы не пришелся мнѣ по дуіпѣ; и вы были бы правы. Я  не 
стыжусь признаться въ любви къ слову, и по преимухцеству 
къ слову устному: въ немъ сила великая, но за всѣмъ тѣмъ.... 
какъ бы вамъ это сказать? Вѣдь вопросъ-то, кажется мнѣ, 
второстепенный: онъ бьегь зло не въ корень, а по вѣтвямъ. 
Что судъ говоренный лучше суда письменнаго, что онъ до
ставляете гласность простѣе и полнѣе, что онъ сильнѣе при-



м екаетъ  общественное вниманіе и, слѣдовательно, образуете 
самое общество въ смыелѣ гражданственности, что онъ раз- 
виваетъ въ несравненно высшей степени логику права и т .д ., 
л Т- д.,— это все несомнѣнно; но улучшеніе судебнаго орга
низма въ обществѣ, очевидно, еще не завершается перехо- 
домъ отъ письменности къ живой рѣчи. Перемѣна остается 
еще въ области формальной. Полоашмъ, что она, какъ я уже 
сказалъ, воздѣііствуетъ и на область нравственную; все-таки 
она сама принадлежать области низшей, и слѣдовательно, ея 
воздѣйетвіе ira высшую область остается и навсегда оста
нется крайне ограниченными Есть какая-то сухость и мерт
вящая холодность въ судебной письменности; есть даже въ 
ея правдѣ что-то отвратительное, отзывающееся . неправдою: 
это такъ. Есть, налротивъ, какая-то живая торжественность 
въ судѣ говоренномъ; есть какая-то теплая струя человѣче- 
скихъ сочуветвій въ устной рѣчи адвокатовъ и докладчиковъ: 
это правда. Но сколько актерства въ торжественности, сколько 
шума, клокотанія, мыльной пѣіщ  и брызговъ —  въ струѣ 
адвокатскихъ рѣчей! Посмотрпмъ иа земли, гдѣ говорится? 
а не пишется судъ. Не разорителенъ процессъ? —  Часто ра
зорительнее, чѣмъ у насъ. Не продолжителенъ?— Сравнительно 
съ нашими несравненно короче, и это огромная выгода, но 
которую надобно отнести отчасти къ меньшему числу ин
станций; а за всѣмъ тѣмъ все-таки крайне продолжителенъ. 
Не возникаетъ ли изъ ничего и не доростаетъ ли до гро- 
мадныхъ размѣровъ? — Отрицать это можетъ только тотъ, кто 
вовсе не читаетъ иностранныхъ киигъ о закоьговѣдѣніи, или 
даже журналовъ и романовъ? Н е обращается ли въ привычку 
и въ страсть? —  Можетъ быть болѣе, чѣмъ у насъ: ха
рактеры Пембешей и Пибльсовъ принадлежать Западу, а не 
Россіи. Не считается ли язвою для бѣдняка?— Посмотрите на 
всѣ отзывы объ этомъ и не забывайте тѣхъ сотенъ адвока
товъ, дѣльцовъ и судей, которыхъ казнила въ  разныя вре
мена народная ненависть иочти во всѣхъ. странахъ Европы. 
Теперь не то, чтб прежде на этотъ счетъ; но это уже дѣй- 
ствіе общаго просвѣщенія, а не формальной разницы между 
говорешшмъ и іщсаннымъ судомъ. И  такъ, переходъ изъ 
одной формы въ другую, высшую, полезенъ или просто
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необходимъ; но онъ еще далеко не соотвѣтствуетъ всѣмъ тре~ 
боваиіямъ общественной правды.

Поэтому я и не говорю: его, что хорошо на Западѣ, мо
жетъ быть нехорошо въ Росоіи», что От. Записки счптаютъ 
правиломъ грустнымъ, но едва ли основательнымъ. Соб
ственно правило это основательно и ничего особенно груст- 
наго не заключаѳтъ, кромѣ грустной необходимости думать, 
а не перенимать. Отъ роду никто въ Аигліи не грустилъ 
о томъ, что положеніе, годное для Франціп, негодно для 
Аигліи; но дѣло теперь не въ томъ. Я говорю: то, что 
неудовлетворительно на Западѣ, будетъ еще менѣе удовле
творительно въ Россіи, хотя оно и необходимо, какъ частное 
измѣненіе судопроизводства.

Въ спорѣ о способахъ веденія суда почти случайно по
явился другой вопросъ о томъ, кому должны принадлежать 
хлопоты объ отыскиваніп и доставленіи документовъ, суду ли, 
или тяжущемуся? Извѣстно, что рѣшеніе его раздѣляетъ 
Европейское законодательство на двѣ системы и, слѣдова- 
тельно, еще не добыто наукою. Оиъ примѣшалея теперь къ 
вопросу о формѣ судопроизводства, какъ частность; но, дѣп- 
ствительно, онъ принадлежите къ области высшей, къ обла
сти нравственной, къ теорін объ отношеніи общества къ его 
членамъ и адмшшстраціи къ правдѣ. Гѣшеніе вполнѣ удовле
творительное едва ли возможно, по прпчипѣ самой истори
ческой случайности, лежащей въ основѣ каждаго существую
щ а я  общества; но, если не ошибаюсь (ибо не имѣю при- 
тязанія знать всю юридическую литературу Европы), самый 
вопросъ до сихъ поръ разематривается поверхностно и за- 
путанъ соеднненіемъ < тяжущихся» въ одну графу, между 
тѣмъ какъ въ дѣйствительности ихъ нравственныя отношенія 
къ суду вовсе неодинаковы. Это различіѳ можно уже отчасти 
вндѣть изъ попятій, лежащихъ въ основѣ интердикта п зем
ской давности; но оно еще яснѣе выступаете изъ простаго 
пониманія стііхіи самой тяжбы. Во всякомъ дѣлѣ (разу- 
мѣется, уголовный сюда вовсе не идутъ) является истецъ и 
отвѣтчикъ, т. е. требованіе съ одной стороны и отказъ съ 
другой, или иначе: воля, просящая о иарушеніп чего-то су- 
ществующаго, ,и воля, охраняющая уже существующей факте.
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Одинаковы ли ,ихъ нравственныя права передъ обществен-
яымъ судомъ? Истецъ выступаетъ какъ зачинщикъ: онъ го
товъ къ бою, на который самъ напрашивается; отвѣтчикъ—  
боедъ невольный и, слѣдовательно, весьма часто негото
вый. Еще б.олѣе: существующее (какое бы ни было его на
чало) пмѣетъ право на общественную защиту, покуда не 
уличено въ неправдѣ; наконецъ, тотъ, кто проситъ о нару
шения. существующая, нравственно обязанъ вполнѣ знать 
всѣ причины, почему оиъ этого требуетъ. Онъ дѣйствуетъ 
по искреннему, хотя бы и ошибочному, убѣжденію въ своей 
правдѣ; а безъ того онъ уже является нарушителемъ чужаго 
и общаго покоя, лицомъ безнравственнымъ. Всѣ его доку
менты должны быть ему извѣстны и готовы къ предъявле
нию. Иное дѣло отвѣтчикъ: онъ сохраняетъ существующее 
(хотя бы со вчерашняго дня, все равно); онъ въ отношении 
къ своему фактическому праву стоить въ томъ же положе- 
ніи, въ которомъ всякій членъ общества находится въ отно- 
шеніи къ правамъ всѣхъ постороннихъ лицъ, —  простымъ 
хранителемъ, но, разумѣется, хранителемъ ближайшимъ. Съ 
его стороны для нравственной правоты не нужно полнаго 
знанія или убѣжденія. Ему достаточно одною сомнѣнія. По
этому общество и не имѣетъ права относиться къ нему такъ, 
какъ къ истцу. Естественную, законную и вполнѣ нравствен
ную неполноту его зианій и приготовленій въ отношеніи къ 
дѣлу, предлежащему общественному суду, общество должно изви
нять и пополнять; слѣдовательно, какимъ бы путемъ т  
шелъ • истецъ, a отвѣтчикъ, безъ. сомнѣніяу имѣетъ право 
требовать пути слѣдственнаго. Таковъ нравственный за-г 
коиъ, на который, если не ошибаюсь, мало обратили вни- 
манія. При этомъ о дешевизнѣ или дороговизнѣ, о большихъ 
или меныпихъ удобствахъ, о медленности или скорости въ 
добывкѣ документовъ толковать нечего: всѣ эти частности 
будутъ разрѣшаться также частными законодательными мѣрами. 
Сознавши свою обязанность, общество само должно поста
раться облегчить себѣ ея исполненіе.

Вотъ нисколько соображеній, которыя пришли мнѣ въ го
лову при чтеніи статей о судоговоренш; но опять скажу, 
что самая сущность юрцдическаго вопроса о судѣ и объ
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отношеніи общества къ судебной правдѣ еще не тронута. 
Чтб значить самый судъ (все-таки говорю о гражданекомъ, 
а не уголовномъ)? Это не иное что, какъ переводъ дѣла изъ 
спорныхъ въ безспорныя; иначе, это предварительная адми
нистративная справка. Законный миръ, основанный па не
прикосновенности правъ собственности, нарушенъ (положимъ, 
что безъ злаго умысла): надобно его возстановить. Является 
дѣло, искъ граждански!. Дѣло не подлежитъ спору: оно кон
чается исполнительною властно. Въ этомъ случаѣ оно до 
того еще близко къ уголовному, что большая часть мѣръ 
придуманныхъ разными законодательствами для возстановле- 
нія законнаго мира, носитъ на себѣ характеръ уголовныхъ 
наказаній. Таковы отдача въ  рабство или кабалу, продажа, 
нашъ правёжъ (острая пытка), заключеніе въ тюрьму по те
перешнему Западному образцу (нытка хроническая или мед
ленная, какъ признано Французами, называющими ее «con
tra in te  p a r corps»). Но иногда возникаетъ вопросъ: дѣйстви- 
тельно ли наруш енъ миръ, основанный па правахъ собствен
ности, и ка,къ? Тутъ является споръ: надобно его чѣмъ-ни- 
будь покончить. Можно дракою (поле, судебный бой), или 
пыткою (ордаліи), или особаго рода присягою, или . даже же- 
ребьемъ. Т ута примѣшивалась обыкновенно фикція Боже- 
скаго вмѣшательства, но главная цѣль была все-таки воз- 
становленіе мира, переводъ дѣла изъ спорныхъ въ безспор
ныя, послѣ чего начинались опять тѣ административная мѣ- 
ры, о которыхъ уже я сказалъ. Слѣдовательно, все предва
рительное было не ш ш мъ чѣмъ, какъ административною 
справкою. Грубѣйшія ея формы часто сопровождались и 
окончательно были замѣнены кроткими и разумными —  тяж
бою, свидѣтельствомъ, письменными показаніями, адвокат
скими рѣчами и докладами, и всѣмъ тѣмъ, чтб намъ извѣ- 
стно подъ именемъ гражданскаго судопроизводства. Кстати 
замѣчѵ, что эта новѣйшая кротость, по всѣмъ признакамъ, 
была и въ глубокой древности, и даже предшествовала по 
времени болѣе крутымъ мѣрамъ; но дѣло теперь не въ томъ. 
Споръ, обратившійся снова въ безспорный искъ, поступаетъ 
опять въ  исполнительное вѣдомство съ его полууголовными 
фермами.



т О ЮРИДИЧЕСКИХЪ ВОПРОСАХЪ.

Миръ въ обществѣ необходимъ: нельзя терпѣть продол- 
жительнаго спора. Кончайте чѣмъ угодно, хоть дракою, 
хоть пыткою, хоть жеребьемъ, но кончайте! Слѣдовательио, 
судъ необходимъ, и весь процессъ ішѣетъ его въ виду. Для 
бблыпаго удобства, для посильного удовлетворенія внутрен
нему требованию правди, которое лѳжнтъ въ челонѣческой 
душѣ, при постоянно возрастающей матеріализаціи общ еству 
развивается дѣло кодификацій, большая опредѣлителыгесть 
законовъ и утвержденіе казенной м ѣрш  правды. По ней 
будутъ рѣшаться споры. Требуется не правда, а законность, 
иначе, законосообразность; Изъ этого возникаетъ несогласіе 
между правдою внутреннею п правомъ закоінш мъ, между 
«équité» и «justice»; но это пустяки. Вѣдь цѣль-то ііѳ прав
да, а судъ, дающій миръ, тіш іш у и благоденствіе обще
ству. Действительно, за Отвлеченностію не угонишься. До
вольно для общества условной случайности, которую очень 
легко определить. Развѣ не все случайно и условно? Взду
май этотъ- мальчпкъ надѣлать долговъ, хоть съ позволенія 
опекуна, и она ровно іійтего не значатъ. Сегодня ему сем
надцать лѣтъ,- и къ вечеру ' онъ можетъ разориться съ со
гласия попечителя; а если ему стукнуло двадцатъ одинъ, и 
за столомъ пили здоровье совершеннолѣтняго, то оиъ мо
жетъ все, чт<У за шімъ есть, сбыть за ничто тута же, за 
ст-оломъ, кому угодно, хоть своему бывшему попечителю' 
Законъ вымѣрилъ по годамъ (виноватъ— по часамъ), его моз- 
говыя способности. I I  такъ во всемъ.

Говорю ли я  это въ насмѣшку? Нисколько. Такая услов
ность необходима: безъ нея миръ обществъ ни существо
вать, ни возстановляться после нарушѳнія ие можетъ. Са
мый этотъ миръ есть цѣль; орудіе же его судъ, а суду нуж
ны правила неизмѣнныя.

Кое-где, кое въ  чемъ почувствовали и чувствуютъ н е 
которую йеудовлетворительность: все же человѣку хочется 
человѣческой правдьг. Я знаю, что во всѣхъ законодатель
ствах^ являются попытки дать ей иногДа’ притонъ и убѣ- 
жище противъ людской неправды и даже, съ позволенія 
сказать, противъ правды законной. Въ дѣлѣ уголовномъ это 
очень обыкновенно. Д ііг л ія  нмѣетъ своихъ присяжныхъ, ко-
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. торне, произнося приговоръ надъ человѣкомъ, ' зарѣзавшіш ъ 
другаго на Лондонской улице, могутъ объявить его невино- 

-ватымъ въ убійствѣ. (Вы вѣдь знаете, любезный издатель, 
что этотъ случай былъ действительно, что зарѣзанный-то 
укралъ дѣвочку у честнаго фермера и сдѣлалъ изъ нея 
плясунью, а фермеръ случайно увидѣлъ ее пляшущею на 
Лондонской улицѣ и узналъ ее въ этомъ ушічиженіи), Аме
рика въ нѣкоторыхъ ш татахъ отдаетъ присяяшымъ даже 
гражданскія дѣла. Въ другихъ мѣстахъ смягчается строгая 
оиредѣлптельность граждаискаго закона разными соображе- 
ніями, взятыми но большей части изъ области уголовной; 
есть суды совѣстные для особыхъ случаевъ; но все это 
исключенія и исключенія рѣдкія. Да иначе и быть не можетъ 
по сущности и историческому ходу граждаискаго суда: онъ 
есть орудіе административной справки въ спорномъ иске.

Но такова ли должна быть сущность граждаискаго судопро
изводства? Мнѣ кажется, что нѣтъ.

ІІервымъ правиломъ всякаго гра'жданскаго общества долж
но быть признаніе человеческой правды, какъ той цели, къ 
которой оно обязано стремиться. Это нризнаніе, по необхо
димости, сопровождается верою  въ святость, обязательность 
и силу правды для всехъ  членовъ общества. Тутъ и долж
но искать точки отправленія для граждаискаго судопроизвод
ства. Н ачинается искъ предъявлеиіемъ какого бы то ни было 
нарушеннаго, или неудовлетвореннаго, или отыскиваемаго 
права. Если и с к ъ .. безспорный, и право признано всеми, во
просъ остается въ  области административной, и удовлетво- 
реніе истца должно последовать въ самомъ скоромъ време- 
ли . Если тотъ, на кого подашь .искъ, признавая его правду, 
отказываетъ въ удовлетвореніи, или старается замедлить это 
удовлетвореніе, онъ поступаетъ недобросовестно и безспор- 
но подвергается мерамъ нринужденія и наказанія. Кротость 
закона въ такомъ случае должна являться не безъ примеси 
разумной строгости и не должна делать поблажки винова
тому въ ущербъ и стѣсненіе праваго. Но искъ встреченъ 
возраженіемъ. Возраженіе -можетъ быть такъ ничтожно, что 
искъ все-таки остается безспорнымъ. Этотъ вопросъ дол
женъ разреш аться быстро, еъ полною гласностью, спецшль-



чымъ судомъ, который ни въ какомъ случаѣ уже не имѣлъ 
бы права разбирать спорный искъ. Этимъ путемъ уже устра
нится у насъ значительное число тяжбъ. Такому специально
му суду пѣтъ шікакихъ выгодъ затягивать тяжбу, и напр., 
когда барыня потребуете назадъ своп фортепьяни, данныя 
на время сосѣдкѣ, онъ не приметь возраженій, въ родѣ 
слѣдующаго: «вышереченной барыне вѣрить ие слѣдуетъ, 
потому что она поведенія развратнаго», какъ въ той изве
стной тяжбе, которая въ продолженіе нѣсколькпхъ лѣтъ вол
новала спокойствіе цѣлаго уѣзда.

Но споръ признанъ разумнымъ. Если есть сомнѣніе, обще
ство уже должно допустить, что самая правда неясна, и, 
сдѣдовательно, неясна по .преимуществу для тяжущихся, 
которыхъ личныя выгоды,, по необходимости, ослѣпляютъ 
болѣе или менѣе. Вопросъ уже предлежитъ объ уясненіи 
самой правды, дабы она открылась всѣмъ и по преимуще
ству тѣмъ самимъ, чьи права подали поводъ къ недоразу- 
мѣнію. Тугь исчезаютъ 'истецъ и отвѣтчикъ: остаются толь
ко люди, ищущіе правды. Но личныя страсти, присущія 
человеку, затемшютъ ихъ разумъ. Они выбираютъ третей; 
а третьи— это они же сами, но внѣ вліянія ихъ страстей. 
Согласіе третей рѣшаетъ всякій вопросъ, не стѣсияясь ни- 
какимъ положительнымъ правиломъ законодательства, разу- 
мѣется, только въ отношеніи къ самимъ тяжущимся. Даль- 
нѣйшій ходъ и развитіе цѣлой судебной системы не мое де
ло; но таково, по моему мнѣнію, должно быть начало вся
каго граждаискаго процесса (за исключеніемъ нѣкоторыхъ, 
требующихъ спеціальнаго зианія), и нѣтъ сомнѣнія, что 
едва ли какая-нибудь четвертая часть дѣлъ потребуетъ вме
шательства общественнаго суда. Сколько тяжбъ основано на 
недоразумѣніи и даже полномъ незнаніи! Сколько питается 
и леяѣется личными выгодами дѣльцовъ и адвокатовъ (за
метьте, что я даже не говорю о судебныхъ злоупотре- 
бленіяхъ)! И все эти многолетнія растенія поблекнуть въ 
своемъ первомъ возрасте.

Самая страсть къ тяжбамъ, страсть разорительная и без
нравственная, более обыкновенная въ земляхъ судоговоре
ния, чемъ судописанія, исчезнетъ, Есть сила отрезвляющая
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№> тйхомъ, безформеішомъ и безшумиомъ носреДничествѣ 
третей, есть въ немъ какое-то невольное пробужденіе со- 
вѣсти и чувства правды, есть что-то враждебное страстямъ. 
Я назвалъ тяжболюбіе страстію безнравственною, но оно 
все таки для меня понятно съ его лучшей и какъ будто бла- 
городнѣйіпей стороны. Оно содержитъ въ себѣ какое-то игрец- 
кое или даже боевое начало. Быть можетъ, наблюдатель 
нравовъ замѣтитъ, что страсть къ тяжбамъ особенно свой
ственна племенамъ воинственнымъ, и что завоевательница 
Акгліи, Нормапдія, не даромъ славится своею процессив- 
ностью. Есть что-то мужественное въ желаніи не уступать 
безъ боя. Есть какое-то весьма понятное удовольствіе въ 
мысли: «а вотъ я  имъ вверну штучку, какъ-то они вывер
нутся >, или: <а вотъ я имъ подставлю западню, какъ-то ея 
минуютъ», п т. д. А для дѣльца развѣ иѣтъ удовольствія, 
какъ для охотника, когда онъ разбираетъ по слѣдамъ заячьи 
сметки? А для адвоката развѣ нѣтъ истиннаго наслажденія 
въ мысли о завтрашнемъ торжествѣ или упорномъ боѣ съ 
равнымъ противникомъ? «Жена, пойди спать, а я покуда по
работаю: завтра-то, завтра я ихъ одолжу!> и начинаешь 
нашъ адвокатъ тихую, торжественную декламацію, и дви
жешь Олимпійекою головою, и разводить руками. Это удо- 
вольствіе неужели не будетъ понятно всѣмъ, любезный 
издатель, хоть бы, напримѣръ, нашему общему, милому 
пріятелю, который, какъ вы, можетъ быть, помните, во 
время оно, такъ гордо вошелъ въ мою комнату, повторяя 
извѣстную рѣчь Дюпена: «Je m ’incline, messieurs» и пр., и 
сопровождая ее поясными поклонами? Вотъ тѣ безконечные 
источники тяжбъ, которые изсякли бы передъ третейскимъ 
судомъ. Пропалъ бы Питръ Пибльсъ съ третьями. Боевое на
чало исчезло бы со всѣми «pomp and ceremonies of w a r> , какъ 
говоритъ ІІІексшіръ.

Я уже представилъ многія соображенія; къ нимъ можно 
бы прибавить ббльшую доступность третейскаго суда для 
бѣдныхъ; но это далеко не главішя. Свобода третейскаго 
суда отъ стѣсненія буквою важнѣе ихъ всѣхъ. Въ немъ на
чало правды общей, человѣческой, становится непремѣнно 
на первое мѣсто, а правда временная и условная уже ста-
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ловится въ отиюшеиія служебный къ ней. Я когда-то наш ь 
салъ, что законъ гражданскій есть произведете и показаніе 
средней нравственной высоты общества, въ данную эпоху, но 
начала и возможность большей высоты всегда лежатъ въ са
момъ обществѣ и легко достижимы для суда третейскаго, меж
ду тѣмъ какъ они недоступны формальнымъ (хотя без спорно 
судоговоренье даетъ имъ некоторый права, вовсе невозможный 
при судѣ письмешіомъ). Какъ сохранить, по крайней мѣрѣ 
отчасти, эту выгоду при дальнѣишемъ ходѣ тяжбы, 
неконченной третьими, будетъ другой вопросъ, о которомъ я 
говорить не буду; но мнѣ кажется, и . это соображеніе еще 
не есть главное и решительное. Первымъ и важнѣйпіимъ 
считаю я следующее: всѣ формы гражданской тяжбы, доселе 
употребляемыя, суть исканія суда; третейскій судъ есть 
псканіе правды. Въ другихъ сила правды въ суде,. въ 
нет-сила--суда- въ правде. Слѣдовательно., третейскій судъ 
нравственно выше другихъ, во сколько исканіе правды выше 
исканія суда.

Н е даромъ старая Русь давала ему значительное мѣсто 
въ законодательстве, а еще болѣе, какъ кажется, въ 
обычае.

Вы видите, что я ставлю соображенія, основанный на 
практическихъ выгодахъ и удобствахъ, гораздо нпже со- 
ображеній, основанныхъ на отвлеченныхъ началахъ. В ъ 
этомъ многіе, можетъ быть, . не согласятся со мною; вы 
согласитесь. Важно не учреждеиіе, какое бы оно. ни было, 
а важно начало, которое имъ вносится въ жизнь,' или имъ 
развивается въ жизни. Важно не то, скоръ, удобенъ и де- 
шевъ ли путь, по которому учрежденіе достигаете своей 
прямой^ видимой цѣли (хотя* безъ сомнѣнія, это заслужи
ваешь также вниманія); но важно то, куда этотъ путь, достиг- 
нувъ своей ближайшей цѣли, ведете общество. Всякій путь 
ведете дальше своей цѣли; ибо всякое частное учреж- 
деніе не только разреш аете какую-нибудь задачу, н о . не
пременно ставите опять новыя задачи и указываете на 
дальнѣйшій ходъ общественной жизни. Наконецъ, важно 
щ .  какъ частное учрежденіе воздействуете на. всю цель
ность общей нравственности. Поверьте, судъ присяжныхъ
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(разумѣется Апглійссій, а не жалкій его выродокъ, Француз- 
скій) имѣлъ на Англійскую исторію такое благодѣтельное влі- 
яніе, котораго еще н не догадались оцѣнить историки. Да, са
мая вѣра въ голодъ, которымъ вымучивается единогласіе, есть 
явлепіе великаго нравственнаго чутья. Гдѣ нѣтъ личиостей (онѣ 
устранены самымъ правиломъ суда присяжныхъ), тамъ спасаго- 
щій невиннаго втрое перетерпитъ противъ того, кому хочется 
казни внноватаго.

Для нашей Россіи  эти соображенія по преимуществу важ
ны. Наша- такая земля, которая никогда не пристрастится 
къ такт, называемой практикѣ гражданскихъ учрежденій. 
Она вѣритъ высшимъ началамъ, она вѣритъ человѣку И' его 
совѣсти; она не вѣритъ и никогда не повѣритъ мудрости 
человѣческихъ расчетовъ и человѣческихъ постановленій. 
Отъ того-то и исторія ея представляетъ такую, повидимому, 
неопределенность и часто такое неразумѣиіе формъ; а  въ то
же время, вслѣдствіе той же причины, отъ начала этой пс- 
торіи постоянно слышатся такіе человѣческіе голоса, выра
жаются такій глубоко-человѣческія мысли и чувства, кото
рыхъ не встрѣчаемъ въ исторіи другихъ, болѣе блестящихъ 
й, повидимому, болѣе разумныхъ обществениыхъ развнтій. 
Для Россіи возможна одна только задача: быть обществомъ, 
основаннымъ на самыхъ высшихъ нравственныхъ началахъ; 
или иначе...

Все, чтб благородно и возвышенно; все, чті> исполнено 
Любви и сочувствія къ ближнему; все, чтб основывается на 
самоотречепіи и самопожертвованіи,— все это • заключается 
въ одномъ словѣ: Хрнстіанство. Для Россіп возможна одна 
только задача: сдѣлаТься самымъ христіанскимъ изъ человѣ- 
ческихъ обществъ. Отъ этого, къ мелкому, условному, слу
чайному она была іг будетъ всегда равнодушною: годно 
оно,— она прймвтъ; не годно,— поболнтт» да перебудетъ, а 
все-таки къ дѣлп пойдетъ. Эта цѣль ею сознапа и высказа
на сначала; она высказывалась всегда, даже въ самыя дикія 
эпохи ея исторнческихъ смутъ. Если когда-нибудь позже п пе
реставали ее выражать, внутренній духъ народа никогда не 
аереетавалъ ее сознавать. Отъ чего дана намъ такая задача? 
Можетъ быть, отчасти-вслѣдствіе особаго характера нашего
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племени; по безъ сомнѣнія отъ того, что намъ, по милости 
Божіей, дано было Христіанство во всей его чистотѣ, въ его 
братолюбивой сущности.

Всякій частный вопросъ сводится къ наш ей общей зада- 
чѣ. Я знаю, что таково убѣжденіе, вслѣдствіе котораго вы 
начали свое изданіе; таково убѣжденіе, которое собрало 
около васъ вашихъ сотрудниковъ. Н е такъ ли, любезный 
издатель? Всѣ прочія частаыя мнѣнія и убѣжденія, выска- 
занныя и высказываемыя въ Русской Бесѣдѣ, истекаютъ или 
должны истекать изъ одного —- первоначальная», главнаго, 
единственнаго.

Такова причина, почему мы не можемъ .удовлетворяться 
шюземнымъ, почему почти всѣ вопросы жизни и  мысли 
требуютъ у насъ новаго своего рѣшенія, почему мы не мо
жемъ дома прилагать Европейской мѣрки къ своимъ поня- 
тіямъ, даже въ вопросахъ второстепенныхъ, каковы, напр., 
вопросъ о памятникахъ, о веселой благотворительности и т.
д. Чтб хорошо для француза, Нѣмца, Латыша, Англичани
на, то еще для насъ можетъ быть очень плохо. Съ этой 
точки зрѣнія, кажется, должно смотрѣть и н а  вопросъ объ 
усовершенствованіи суда и н а  другой, именно сельско-хозяй- 
ственный вопросъ. Недавно случилось мнѣ провести вечеръ 
на постояломъ дворѣ въ дружескомъ распиваніи чаю съ чи
новницею изъ Тамбова и прасоломъ изъ Воронежа. Чинов
ница говорила (не безъ гордости), что какіе-то родственни- 
ън ея теперь за границею, и по этому случаю завязался 
разговоръ о . чужихъ краяхъ и о житьѣ-бытьѣ сельскихъ со- 
словій. Прасолъ, самъ откупившійся крестьянинъ, распра- 
шивал'г» и слушалъ съ болыпимъ вниманіемъ и кончилъ .по
томъ уамѣчаніемъ: «это выходить ихнее сиротство». Такъ 
выразиль онъ недостатокъ организаціи и участія въ орга
низме общественномъ. Действительно, таково чувство, отъ 
котораго мы не можемъ и не должны отрекаться. Селянинъ 
долженъ быть не только вольнымъ наемщикомъ, выводя- 
щимъ плодъ изъ земли другихъ: онъ долженъ быть владѣль- 
цемъ въ общественной собственности. Онъ долженъ быть 
не только вольнымъ труженикомъ въ вещ ественно! работе 
братій своихъ: онъ долженъ еще быть и  честнымъ служи-
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те л е згь  въ духовномъ трудѣ общества по своей мѣрѣ,— вь 
сѵдѣ и управѣ своей общины. Такимъ образомъ, святая си
ла слабыхъ ляжетъ нравственною основою непоколебимой си
лы всего граждаискаго союза и даетъ ему первое мѣсто между 
всѣ ш  общественными организмами. Н е такъ ли?

Задача, издревле намъ олредѣленная, не легка: историче
ская судьба налагаетъ трудъ по мѣрѣ почести. Нуть нашъ 
долженъ былъ быть тяжелымъ. Легко размноженіе инфузорій 
и з о о ф и т о в ъ : болѣзненно рожденіе человѣка. Но отрекаться 
отъ своей задачи мы не можемъ, потому что такое отреченіе 
не обошлось бы безъ наказанія. Вздумали бы мы быть самымъ 
могучимъ, самымъ матеріально-сильнымъ обществомъ? Испро
бовано. Или самымъ богатымъ, или самымъ грамотнымъ, или 
даже самымъ умственно-развитымъ обществомъ? Все равно; 
успѣха бы не было ни въ чемъ. Почему? Тутъ нѣть мисти
цизма, скажу я  тѣмъ, которымъ, по нѣкоторой слабости пони- 
манія, всюду мерещется мистицизмъ,—просто потому, что ни
какая низшая задача не получить всенароднаго сознанія и не 
привлечетъ всенароднаго сочувствія, а безъ того успѣхъ не- 
возможенъ. Нечего дѣлать: Россіи надобно быть или самымъ 
нравственнымъ, т. е. самымъ христіанскпмъ изъ всѣхъ чело- 
вѣческихъ обществъ, или ничѣмъ; но ей легче вовсе не быть, 
чѣмъ быть ничѣмъ.

И такъ, всякъ да приложить свой частный трудъ къ разрѣ- 
шенію общей задачи.—Братолюбія не забывайте.

Прощайте покуда, любезный издатель. До свиданія!

Ноябрь 1857 года.
С. Богучарово.

Сочи н ен ія А .  С . Хом якова. Ш . 22



О скопцахъ.

Само по себѣ общество или ученіе скопческое не можетъ 
причинять значительная вреда, но это общество есть только 
отдѣленіе (болѣе строгое по своимъ правиламъ, но въ тоже 
время и согласное по своимъ началамъ) м ногочисленная и бо- 
гатаго общества Хлыстовщины или Хлыстовъ. Секта Скопцовъ 
старается обратить въ обязанность каждаго человѣка то, что 
Хлысты признаютъ только высшимъ развитіемъ духовной жизни 
и отличительнымъ признакомъ людей, призванныхъ къ власти 
и правительству духовному. Опасность Скопцовъ заключается 
въ ихъ связи съ многочисленнымъ и силънымъ обществомъ 
Хлыстовъ, которые находятся въ дружескихъ связяхъ со всѣмъ 
скопищемъ расколовъ безпоповщинскихъ. Х отя Хлысты не обя
зываются къ оскопленію, и слѣдовательно уничтоженіе Скоп
цовъ еще, повидимому, не можетъ ихъ значительно ослабить; 
нѣте, кажется, сомнѣнія, что такое уничтоженіе дѣйствитель- 
но лишило бы ихъ почти всей силы, ибо оно лишило бы пхъ 
средоточія.

Скопчество, уменьшая кругъ страстей человѣческнхъ, раз- 
виваетъ въ большей силѣ страсти уцѣлѣвш ія и даетъ имъ ка
кое-то болѣзненно-фанатическое напряженіе. В ъ ряду этихъ 
страстей первое мѣсто занимаете корыстолюбіе, п оно же мо
жетъ служить орудіемъ къ противодѣйствію распространяющей
ся сектѣ. Кажется, полезно было бы положить:

1-е, что каженикъ не подвергается наказанію, ибо онъ жерт
ва заблужденія, а не злонамѣренный преступникъ.

2-е, что каженикъ, добровольно оскопивпгійся, удаляется отъ 
общества въ отдаленный и мало доступныя мѣста, для отстра- 
ненія отъ общества, которому онъ уже не принадлежите по 
собственному своему поступку, для прекращ енія могущей раз
виться заразы и даже для исполненія не слишкомъ тяжкихъ, 
но общеполезныхъ работъ.
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3-е, что каженикъ, не добровольно оскопленный, а по- 
страдавшій отъ обмана или насилій, есть человѣкъ сильно 
пострадавшій лично, но еще, такъ сказать, выкраденный пзъ 
семьи.

Изъ этихъ трехъ положеній слѣдуетъ заключить, что:
1-е, каженикъ добровольный долженъ лишиться всякаго права 

собственности, и его собственность должна перейти къ бли- 
жайшпмъ его родственникамъ, если они въ теченіе года объ
явили объ оскопленіи его (разумѣется, въ томъ случаѣ, если 
они живутъ вмѣстѣ). Въ случаѣ же необъявленія тши объ 
оскопленіи, имущество переходить къ родственникамъ болѣе 
отдаленнымъ, если только у таковыхъ нѣтъ въ домѣ скопцовъ. 
Если же такихъ родственниковъ не найдется до шестой сте
пени родства, имѣніе, какъ выморочное, поступаетъ въ казну 
города пли общины, къ которымъ принадлежалъ добровольный 
каженикъ. Казна не должна изъявлять никакихъ притязаний на 
это имущество.

2-е, каженикъ, оскопленный посредствомъ обмана или на- 
силія, получаетъ, въ вознагражденіе за свое несчастіе, все 
имущество оскопившпхъ его или участвовавшихъ въ этомъ 
преступленіи. Преступники же, сверхъ того, наказываются 
уголовнымъ закономъ. Если самъ оскопленный не принесъ 
жалобы, то имущество поступаетъ къ ближайшимъ родствен- 
нпкамъ, принесшимъ жалобу, или общинѣ, къ которой при- 
надлежить каженикъ, если родственники ближайшіе не жа
ловались.

В-е, помѣщику или общинѣ, объявившимъ о каженикѣ до
бровольному выдается рекрутская квитанція, какъ за члено
вредителя. Эта рекрутская квитанція зачитывается общинамъ 
съ тѣмъ, однако, что самая семья каженика, если она не до
несла объ немъ, ставить своего рекрута въ очередь, какъ 
будто этой квитанціи и не бывало. Квитанція же зачитывает
ся по преимуществу при очереди той семьи, которая донесла 
о каженикѣ.

При такихъ, кажется, весьма справедливыхъ мѣрахъ, едва 
ли не прекратится, и въ самое скорое время, зараза скопче
ства, и самое существование Хлыстовъ, какъ секты сосредо
точенной.
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Замѣтка по поводу статьи г. Соловьева о 
Рилѣ.

Въ числѣ занимательншхъ и серьёзныхъ статей, нерѣдко 
появляющихся въ Русскомъ Вѣстникѣ, замѣчательны двѣ статьи 
объ одной Нѣмедкой книгѣ, сдѣлавшей сильное впечатлѣніе 
въ своемъ отечествѣ, о книгѣ Риля « Естественная И сторія 
Народа>. Одна изъ этихъ статей подписана г. Безобразовы м и 
другая г. Соловьевымъ. Фактическое содержаніе книги, т. е. 
изученіе жизни Нѣмецкаго народа, особенно въ  его сельскомъ 
бытѣ, мало измѣненномъ современнымъ просвѣщеніемъ,— вотъ 
на чтй по преимуществу обратилъ свое вниманіе г. Б езобра- 
зовъ и о чемъ онъ далъ Русскому читателю весьма удовле
творительное понятіе посредствомъ удачно выбранныхъ отрыв
ковъ и собственныхъ выводовъ. Направленіе книги, т. е. про
тесте въ пользу естественной жизни народовъ и противъ 
искусственной жизни государственныхъ обществъ,— вотъ на что 
обратилъ свое вниманіе г. Соловьевъ, и о чемъ онъ вовсе не 
даетъ никакого понятія, не смотря на нѣкоторую ловкость 
въ полемическомъ пріемѣ.

Странно, что историкъ не уразумѣлъ историческаго зна- 
ченія того умственнаго явленія, которое онъ подвергаете, 
своей критикѣ, и  что онъ не спросилъ у себя отчета въ. 
естественности и слѣдовательно исторической законности про
теста ученаго Нѣмца въ пользу неученыхъ Нѣмецкихъ селянъ. 
Еще страннѣе, что всѣ протесты противъ современныхъ имъ 
общественныхъ устройствъ онъ думаете объяснить просто, 
какъ возстанія противъ прогресса вообще, a возстанія эти 
еще проще объясняете, какъ признакъ безсилія, утомле- 
нія трудомъ общ ественная развитія. Примѣрами у ,него явля
ются Платонъ и Морусъ. Легки и пріятны такія обобщения,, 
особенно свойственныя Французскимъ писателямъ; жаль толь
ко, что они почти всегда столько же обманчивы, сколько 
и легки. Н е станемъ раз сматривать, во сколько правъ г. Со
ловьевъ на счетъ Платона и Моруса (хотя я  туте дѣло-
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крайне сомнительно); но если они протестовали противъ со- 
звременныхъ обществъ и сдѣлались врагами прогресса вслѣд- 
ствіе безсилія и утомленія,— что же? Неужели Овенъ, С. Си- 
монъ и Фурье, также протестовавшіе, также утописты, дѣй- 
ютвительно были сознательными врагами прогресса? «Но»,—  
«скажутъ,— «они не ищутъ идеала въ старинѣ исторической»; 
да въ какой же исторической старинѣ искали идеала Пла- 
тонъ и Морусъ? Объясненія г. Соловьева вовсе несосто
ятельны. Но всего страннѣе то, что историкъ, сводя истори- 
ческія явленія подъ одинъ законъ, даже и не замѣчаетъ ихъ 
прямого противорѣчія между собою. Платонъ, какъ и Мо
русъ, какъ и всѣ слѣдовавшіе ихъ путемъ, чистые апріори- 
іСшы; они созидаютъ несуществующее общество изъ стихій 
воображаемыхъ. Риль и школа, къ которой онъ принадле
ж ать, отправляются отъ наблюденій чисто-эмпирическихъ и хо- 
тятъ оживить общество посредствомъ возстановленія правъ, 
утраченныхъ одною изъ общественныхъ же стихій, даже не 
опредѣляя (хотя п стараясь угадать) пути, по которому пой
детъ дальнѣйшее развитіе. Что же тутъ общаго? Очевидно 
тотъ, кто не могъ понять самаго явленія, не можетъ понять 
и причины его.

Весь разборъ Риля г. Соловьевымъ получилъ свой харак
теръ отъ этихъ ошибокъ. Онъ заключается въ отдѣльно вы
д е р н у т о »  фразахъ, да въ возраженіяхъ, въ которыхъ лов
кое пересыпаніе общими мѣстами замѣняетъ дѣльный раз
боръ, но въ  которыхъ, сверхъ того, къ сожалѣнііо, часто 
проскакиваетъ явное непониманіе того, на что возражается. 
Такъ, напр., Риль говоритъ: <Во многихъ мѣстахъ сѣверной 
Германіи (и Скандинавіи) каждый крестьянскій домъ имѣетъ 
€вой знакъ, и этотъ домовый знакъ также дброгъ для кресть
янина, какъ гербъ для дворянина. Но между ними боль
шое различіе: крестьянская семья, перемѣняя дворъ (чтб, ко
нечно, случается рѣдко), перемѣняетъ и свой домовый знакъ, 
тогда какъ гербъ дворянина привязанъ къ фамиліи и отъ 
фамиліи переносится уже на зАмокъ; гербъ не есть знакъ 
владѣнія, но знакъ рода, тогда какъ крестьяне берутъ свой 
знакъ прямо отъ дома». Авторъ предпочитаетъ этотъ домо
вый знакъ дворянскому гербу. Что же возражаетъ критикъ?
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Онъ предпочитаетъ гербъ знаку крестьянскому и оправды- 
ваетъ свое предпочтете слѣдующимъ поясненіемъ: «Авторъ 
не хочетъ понять всю важность этого различія; при перво- 
начальныхъ формахъ, господствующихъ въ земледѣльческомъ 
сословіи, матеріальное, домъ, господствуетъ и подчиняетъ себѣ 
человѣка и его человѣческія отношенія; человѣкъ, семья не 
имѣюте своего знака и отмѣчаютъ все знйкомъ своего госпо
дина— дома; тогда какъ въ другой сферѣ, родъ, чисто-человѣ- 
ческое отношеніе, преобладаете, человѣкъ есть господинъ сво
его дома и отмѣчаетъ его своимъ родовымъ знйкомъ*. Еритикъ 
не понялъ, что домъ селянина обозначается з ^ к о м ъ  потому, 
что онъ есть основа и въ тоже время символъ обществен- 
ныхъ правъ и обязанностей домохозяина (du bourgeois ayant 
pignon sur rue); онъ не понялъ, что домъ есть единица и въ 
смыслѣ нравственнаго союза семейства, п въ смыслѣ обще- 
ственнаго устройства ( H o f  въ быту земледѣльческомъ, m a i 
s o n  въ смыслѣ торговомъ) и вообразилъ какую-то зависимость 
человѣка отъ камня, обозначенную тавромъ. Онъ также не за- 
мѣтилъ, что гербъ родовой есть знакъ правъ и обязанностей 
личныхъ, основанныхъ на чисто-матеріальноп передачи крови. 
В ъ такихъ промахахъ нельзя не признать порядочной доли 
комизма, а подобныхъ промаховъ довольно; но мелкія и част- 
ныя ошибки исчезаютъ въ общемъ непониманіи и уже не за
служиваюсь отдѣльнаго указанія.

Главный характеръ, избранный г. Соловьевымъ .въ  послед
нее время, это характеръ рыцаря прогресса. Едва заслыпштъ 
онъ, что гдѣ-то высказалось слово, оподозривающее чистоту 
прогресса,

Н е  дождавшися дня, онъ еѣддаетъ коня,
Надѣваетъ доспѣхъ боевой—

и въ походъ, въ походъ! Вѣроятно, отъ того-то иногда, то
ропясь къ битвѣ въ потемкахъ, онъ вовсе и не туда попа- 
даетъ, куда хотѣлъ бы попасть. Безспорно, стоять за про- 
грессъ —  дѣло похвальное; но, во-первыхъ, надобно точно 
быть увѣреннымъ, что кто-нибудь вооружается противъ про
гресса, а во-вторыхъ, надобно себѣ задать вопросъ: чей про- 
грессъ, прогрессъ чего именно? Иногда можно бы подумать, 
что, по мнѣнію г. Соловьева, все, чтб случилось въ извѣст-



ныхъ географическнхъ предѣлахъ годомъ позже, есть уже 
прогрессъ противъ того, что было годомъ раньше, и что 
завоеваніе Константинополя Турками есть прогрессъ Грече
ской области. Иногда онъ какъ будто осторожнѣе и счи
таетъ прогрессомъ только явленія жизни, исходящія изъ вну
тренности самого общества. Тогда выходитъ, что вся жизнь 
Римской имперіи до ея послѣдняго дня была прогрессомъ. 
что отъ Болеслава Великаго до самаго раздѣла вся жизнь 
космополитски-просвѣщенноіі Польши была прогрессомъ, и что 
прогрессомъ должно называть движ ете любой страны, н е 
сколько развивающей у себя грамотность и централизацію, 
хотя бы она въ  тоже время отнимала у большинства своихъ 
членовъ даже значеніе людей, и т. д., и т. д. Вотъ чт5 вы
ходитъ изъ одной простой недогадки, изъ того, что историкъ 
нашъ никогда не задалъ себѣ вопроса: прогрессъ чего? Мо
жетъ усовершенствоваться наука, а нравы могутъ упадать и 
страна гибнуть. Можетъ разграфляться администрація и сле
довательно, повидимому, приходить въ порядокъ, а народъ 
упадать и страна гибнуть. Можетъ скрепляться случайный 
центръ, а члены всѣ болѣть и слабѣть и страна опять-таки 
гибнуть. Гдѣ же тутъ прогрессъ страны, не смотря на дей
ствительный, можетъ быть, прогрессъ некоторыхъ проявленій 
человеческаго разума? Прогрессъ есть слово, требующее субъ
екта, Безъ  этого субъекта прогрессъ есть отвлеченность или, 
лучше сказать, чистая безсмыслица. Риль и ему подобные 
также друзья прогресса; но они хотятъ, чтобы прогрессъ 
былъ прогрессомъ существъ живыхъ, а не отвлеченностей. 
Для господина же Соловьева существа живыя сами по себе 
(Богъ съ шіми!), а прогрессъ самъ по себе, и ему вовсе 
не нужно спрашивать: чей именно прогрессъ? Это не про
стая догадка, но прямо выходитъ изъ словъ его въ  этой же 
статье*, «тотъ же самый прогрессъ въ языке, отъ однозву- 
чія животныхъ до членораздельныхъ звуковъ человеческихъ». 
Что это такое —  прогрессъ въ языке? Усовершенствованіе 
языка? Какой же собственно языкъ совершенствуется? Мы 
говоримъ: Русскій или Ш мецкій языкъ совершенствуется;
это значить, что народъ, люди говорящіе этимъ языкомъ, 
преемственнымъ трудомъ усовершенствуютъ свою речь. À
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тутъ, гдѣ же преемство, гдѣ субъектъ, выражающііі себя въ  
языкѣ? И ли  совершенствуется органъ, произносящій з в у к и -  
глотка,—  отъ животнаго до человѣка? Скорѣе до попугая, 
котораго глотка уже способна къ членораздѣлышмъ зву- 
камъ; но едва ли: <попинька, попинька; дай попинькѣ чаю!> 
есть усовершенствованіе противъ пѣнія соловья. Очевидно, 
мысли автора предстоитъ идея другого прогресса, прогрес
са пе только въ физической организаціи глотки (что отно
силось бы и къ попугаю, и къ полному кретину, у котора
го органы способны къ произношенію членораздѣльному), а 
въ общемъ организмѣ и во взаимнодѣйствіи мозга и звуко- 
выхъ органовъ, т. е. не только въ возможности выражать
ся, но и въ побужденіяхъ къ выраженію. Тогда спраши
вается, о чемъ же говоритъ г. Соловьевъ? О томъ, что ка
кой-то вещественно -  духовный организмъ, т. е. отвлеченная 
идея вещественно -  духовнаго организма, находится въ состо- 
яніп прогресса отъ животнаго до человѣка. Или это вовсе 
не имѣетъ никакого смысла, или это имѣетъ смыслъ толь
ко въ мистико-раціоналистской телеологіи, ученіи объ абсо-
лютномъ духѣ, который стремится постепенно къ усовершен- 
ствованію своего самопредставленія и своего самосознанія. 
Я ничего не говорю противъ этого ученія, ибо объ немъ не 
приходится говорить такъ, вскользь; но думаю, что г. Со
ловьевъ вовсе не принадлежитъ къ его послѣдователямъ. И 
вотъ куда попадаетъ ученый при неосторожномъ употребле- 
ніи слова, о которомъ онъ себѣ не даетъ яснаго пониманія.
Пусть онъ предоставить это Французамъ; пусть они ратуютъ 
за слова безъ мысли! Вѣдь это своего рода растлѣніе ума 
человѣческаго.

Главная же причина ошибокъ г. Соловьева, при его кри
тике на Риля, состоитъ въ томъ, что, говоря о Рилѣ, онъ 
думаетъ о своихъ мнимыхъ противникахъ на святой Руси. 
Онъ уже пробовалъ ихъ назвать анти-исторической школою; 
не удалось, не пристаетъ. Г. Чичеринъ попробовалъ ихъ
прозвать м и с т и к а м и ;  но всѣ догадались, что это просто 
выраженіе собственнаго непониманія г. Чичерина (это даже 
объяснила <Молва>); теперь г. Соловьевъ пробуетъ, не удаст
ся ли слово б у д д  а и с т ы .  Разумѣется, оно не удастся, да
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сверхъ того и выбрано очень странно. Вѣдь въ крайне-не- 
исторической стране, Индіи, буддаизмъ одинъ только и про- 
будилъ историческую стихію. Всѣ лѣтописи тамошнія— Син- 
галезскія, Кашемирскія и др. принадлежать будаизму. Самое 
время Готама есть наилучше определенная изъ древне-Индій- 
скпхъ эпохъ (Ш андра-Гупта и Викрамадитія позже и отча
сти определяются также по исторіи буддаизма). Выборъ, оче
видно, неудаченъ. Быть можетъ, г. Соловьеву эти обстоятель
ства неизвестны. Дивиться нечему: общая исторія не его 
спеціальность; но онъ можетъ намъ тутъ поверить на сло
во, а пожалуй хоть и справится—не беда. Какъ бы то ни 
было, онъ, очевидно, желаетъ намеками нападать на своихъ 
Русскихъ противниковъ. Эти противники ему выразили откро
венно свое мненіе о его трудахъ и направленіи. Пусть бы 
онъ отвечалъ прямо! Правда, что намеками легче; но также 
ли оно хорошо?

И  неужели онъ въ ихъ направленіи предполагаете видеть 
выраженіе утомленная безсилія и боязнь крепкаго труда? 
Онъ очень ошибается. Легче и несравненно легче давать се
бя увлекать теченію, чемъ стараться отклонить самое теченіе 
въ лучшее русло. Работа мы слящ ая ума тяжелее работы пи
шущей руки: тотъ кто въ современной, подспудной жизни на
рода и въ непонимаемой, хотя и описываемой, старине оты
скиваете те  живыя стихін, т е  умственные типы, въ кото
рыхъ заключается и прошедшій идеалъ, и развитіе будущей 
судьбы народа,— трудится много более, чемъ тотъ, кто (какъ 
многое множество людей)

Безсиленъ къ смѣлому возврату 
Иль шагу смѣлому впередъ,
I I  по углаженному скату 
Лѣниво подъ гору ползетъ.

В с е я  желательнее было бы, чтобы г. Соловьевъ узналъ, 
наконецъ, въ мнимыхъ противникахъ истинныхъ доброжелате
лей, которыхъ цель даже въ критике— навести его на та
кой путь, на которомъ его дарованія могли бы принести до
брые плоды.



Картина Иванова.

письмо къ р е д а к т о р у  Русской Б е с ѣ д ы  (1858, кн. 3 -я).

Я началъ къ тебѣ письмо о картинѣ И ванова и вдругъ—  
Иванова ужъ и нѣтъ. Ивановъ умеръ. Я не могу тебѣ ска
зать, какъ тяжело меня поразила эта вѣсть. И вановъ умеръ. 
Странно: сколько лѣтъ ждали мы, чтобы онъ кончилъ свою 
картину, свою одну картину, и какъ-то мысль свыклась съ 
тѣмъ, что одна только и будетъ картина отъ него, и мно- 
гіе даже напередъ утверждали, что онъ, кромѣ этой картины, 
ничего не напишетъ, и такъ и сбылось. Одна только и бу
детъ картина Иванова. А онъ еще былъ и свѣжъ, и крѣ- 
покъ, и полонъ жара. Грустно! Если ему не суждено было 
болѣе, если слабость зрѣнія не позволяла ему уже такъ кон
чать, какъ прежде: развѣ невозможны были для него геніаль- 
но придуманные и прочувствованные рисунки, которыми бы 
радовались и назидались будущія поколѣнія, какъ нѣкогда вос
хищались погибшими теперь картинами великихъ соперни- 
ковъ Буонаротти и Да-Винчи*)? Если бы, наконецъ, и  то было 
невозможно, развѣ не слѣдовало ему, по крайней мѣрѣ, по
жать плодъ трудовъ своихъ, и послѣ многолѣтней, упор
ной работы хоть сколько-нибудь насладиться дорого куплен
ною славою?

Какъ только узналъ я, что картина И ванова привезена, я 
поѣхалъ въ П етербурга Тутъ было не одно любопытство, и 
даже не одна любовь къ искусству: нѣтъ. Н о въ продолже- 
ніе многихъ и многихъ годовъ слѣдюіъ я  изъ Москвы за на
шимъ Римскимъ труженикомъ, у всѣхъ спрашивалъ я  в е 
стей, ждалъ съ надеждою и страхомъ: сверш ить ли онъ на
чатое, не упадетъ ли духомъ, не умретъ ли безвременно,

*) Тогда еще не знали про громадный художественный трудъ А . А .  Иванова: 
его рисунки и этюды, изъ которыхъ нѣкоторые, вмѣстѣ съ картиною „А п о л 
л о н у  Гіацинтъ и Н ар ц исъ “, были, по его кончинѣ, пріобрѣтены А . С . Х о м я 
ковымъ. ИзЬ.
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не впадетъ ли въ отчаяніе или передъ задачею своею, или 
передъ мыслію о томъ несочувствующемъ мірѣ, который будетъ 
его судить; самъ не уничтожить ли своего труда, какъ тотъ 
великій художникъ слова, который такъ глубоко умѣлъ его 
цѣнить? И, наконецъ, она уже тутъ. Мнѣ надобно было ви
деть ее, увериться, что она точно кончена, что не даромъ я 
ждалъ столько лѣтъ. И, действительно, вотъ она, лучше, пре
краснее, чемъ говорили. А не прошло месяца, и самого И ва
нова ужъ нетъ . Больно.

Больно мне не потому только, что онъ могъ еще многое 
совершить, и не потому только, что у него какъ будто по
хищена заслуженная награда вѣнчанной лаврами старости, а 
и потому еще, что въ т е ч е т е  трехъ дней, или трехъ еви- 
даній, я  успелъ его полюбить отъ всей души. У ехалъ бы 
онъ Богъ знаетъ куда (хотелось ему на Востокъ и снова въ 
Римъ); мы, можетъ быть, и не встрѣтились бы более: все 
равно. Я  зналъ, что я  его полюбилъ на всю жизнь. Онъ 
былъ одною изъ гѣхъ аскетическихъ натуръ, ко-торымъ до
стается великая доля въ борьбѣ вековой, одннмъ изъ тѣхъ 
монаховъ-художниковъ, о которыхъ И. С. Аксаковъ гово
рилъ съ такою красноречивою любовію въ  М осковскою Сбор
нике; оиъ быль въ  живописи темъ же, чемъ Гоголь въ сло
ве и Киреевскій въ философскомъ мвшленіи. Недолго жи
вутъ такіе люди, и это не случайность. Чтобъ объяснить ихъ 
смерть, недостаточно сказать, что вода и воздухъ Невскій 
тяжелы, или что холера получила въ  Петербургѣ права по
четнаго гражданства, въ которыхъ остальной міръ ей отка
зываете: ведь Гоголь умеръ же въ Москве. Нетъ: другая 
причина сводить такихъ тружениковъ преждевременно- въ  мо
гилу. И хъ трудъ не есть трудъ личный: это не бѣдныя и 
скудныя природы, еилящіяся выразить свою единичную сущ
ность, не жалкіе дюжинные умы, стучащіе себе пальцами 
по лбу, чтобы добиться оттуда ответа, и  получающіе обык
новенно только одинъ отвѣтъ, что «дома нетъ  никого». Это- 
могучія и богатая личности, которыя болеютъ не для себя, 
но въ которыхъ мы, Русскіе, мы все, сдавленные тяжестію 
своего страннаго историческаго развитія, выбаливаемъ себе, 
выраженіе и сознаніе. Легко ли имъ? Какъ ни крепка ихъ-
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природа, а все-таки 'она недолго выдерживаетъ свою внутрен
нюю работу. И  неужели такъ будетъ всегда? Мы видимъ па
харей и сѣятелѳй, а жатву трудно даже и представить себѣ. 
Всего вѣроятнѣе, ото трудъ н а ш ъ ,  а  ж атва будетъ в с е -  
м  і р н а  я.

А  все-таки я  тебѣ скажу то, что хотѣлъ сказать о кар
тине.

Первое вниманіе должно обратить на самый замыслъ ея.
Въ исторіи іеловѣческаго рода встречается одно, совер

шенно исключительное явленіе. Было племя или, пожалуй, 
-былъ народъ, единственный въ мірѣ, который ясно созна- 
валъ за -собою особенное призваніе и особенную цель су
ществовать Н е хвалился онъ древностію; напротивъ, ири- 
знавалъ .себя почти младшимъ въ м іре и какъ будто выра- 
жалъ это признаше темъ, что постоянно велъ свою родо
словную отъ младшихъ сыновей общихъ человѣческихъ ро- 
доначалышковъ. Н е хвалился онъ раннимъ величіемъ, ибо 
(въ отличіе отъ всѣхъ другихъ народныхъ преданій) помнилъ 
«ебя еще отдѣльною .ісемьею и помнилъ свое постепенное 
размноженіе до небольшого народца. Н е хвалился ни осо
бенною силою, ни особеннымъ мужествомъ; ибо постоянно 
разсказывалъ о своемъ порабощеніи другими, часто ничтож
ными народами. Жизнь бродячая и въ  тоже время заклю
ченная въ неболыномъ уголке міра; отсутствіе всякой госу
дарственной самостоятельности, огсутствіе всякой славы и вся
каго притязанія на славу: вотъ судьба этого народа. Дру- 
гія племена двигаютъ міромъ, созидаютъ царства, покоряютъ 
земли, гремятъ силою, художествомъ, наукою, потомъ пада- 
ютъ, разрушаются, исчезаютъ въ буряхъ Всемірной Нсто- 
ріи; а онъ, заключенный и замкнутый въ  самого себя, со
храняется и крепнетъ въ самосознаніи, строго отвергая вся
кую примесь иноплеменной или, лучше сказать, нномыслен- 
ной стихіи, или резко освобождаясь отъ случайной и  вре
менной , ея примеси. Странный народъ, живущій въ  міре и 

. чуждый міру, не заключенный ни въ хранительныхъ объя- 
тіяхъ океана, ни въ неприступности горъ, ни въ непроходи
мости пустыни, ни въ глуши какого-нибудь малонаселенная 
материка, а брошенный безъ защиты на перепутьи всехъ
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народовъ, всѣхъ завоевательныхъ силъ,. всѣхъ торговыхъ пред- 
пріимчивостей, н при всемъ томъ несокрушимый и целый! 
Онъ живетъ единственно одною мыслію и для. одной мысли. 
Правда, и на него нападаетъ искушеніе жизни политической^ 
государственности, однимъ словомъ, Исторіи,. и онъ подпадаетъ. 
этому искушенію; но за короткимъ проблескомъ исторической, 
дѣятельности слѣдуютъ отпаденіе и конечная гибель большей 
части его вещественныхъ силъ, страданіе, уииженіе и, нако
нецъ, многолѣтній и постыдный плѣнъ, изъ котораго онъ воз
вращается, какъ бы сквозь искушеніе огненнаго горнила, еще* 
болѣе твердый, еще болѣе вѣрный основному началу своей, 
духовной мысли.

Самая эта мысль крайне проста и немногосложна, а имен
но, что ему Богъ открылъ истину и поручилъ ея хране- 
ніе. За  то истина эта безконечна и всеобъемлюща; въ ней. 
заключается знаніе единаго Бога и отношеній Бога къ Сво
ему созданію— человѣку, знаніе духовности человѣка и обя
занностей его къ Богу. Въ этомъ вся жизнь народа,, вся си
ла его самостоятельности. Даже во время исторической его 
деятельности его вожди-цари только и ш йю тъ значеніе, во. 
сколько они верны  этому коренному началу. Они предстаг 
вляются воображенію не торжествующими,, не вооруженными, 
мечомъ или окруженными блескомъ царскаго величія, а ко
ленопреклоненными, въ смиреніи покаянія, передъ старцемъ- 
отшельникомъ, или погруженными въ думу съ богохвалеб
ною арфою или богоглагольною скрижалью. Хранить Б о га . 
для всего человечества— такова единственная задача этому 
чудному народу; вн е  ея ему и не нужно, и нельзя суще
ствовать, и поэтому все, чтб съ нею несогласно или ей про
тивно, или чуждо, все должно исчезать безъ следа, какъ слу
чайность, не заслуживающая ни вниманія, ни памяти. Х ра
нить для человѣчества Бога и Бога единаго —  такова за
дача. Но была ли она исполнима? Повидимому, нетъ . Не- 
было возможности маленькому народцу, брошенному на пе~ 
репутьи всехъ  великихъ народовъ, устоять противъ харак
тера и убежденій всего древняго человечества; слабому от
стоять свою духовность въ продолженіе. многихъ вековъ про
тивъ силъ, безпреставно его порабощавпшхъ вещественно;,
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предавай) о Богѣ единомъ и о строгости нравственнаго за
кона удержаться въ той стране, которая изо всѣхъ странъ 
міра представляла самое полное, самое разнообразное раз- 
витіе многобожія, дѣйствующаго посредствомъ ужаса и фа
натизма на воображеніе и посредствомъ всѣхъ соблазновъ 
разврата на чувственность человѣка; еще менѣе возможно 
было ему удержаться въ такомъ народе, котораго всѣ стра
сти, всѣ стремленія постоянно влекли къ наелажденіямъ жиз
ни вещественной и къ поклоненію видимымъ богамъ. При
в.семъ томъ, невозможное совершилось. Внѣшнія грозы и бѣд- 
ствія устранялись дивнымъ устроеніемъ историческихъ су-
дебъ, поражавшихъ враговъ Израиля: «Не остави человѣка 
обидѣти ихъ, и обличи о нихъ цари. Не прикасайтесь помазан- 
нымъ моимъ» (Пс. СІУ). Но противъ внутреннихъ враговъ, ко
торые несравненно опаснее внѣшнихъ, противъ искушеній 
и соблазновъ многобожія, къ которому всегда стремились стра
сти народныя, возставали спасительныя силы изъ самыхъ 
нѣдаъ народа. То были люди безъ власти, безъ отличія внеш 
н я я ,  безъ всѣхъ условныхъ знаковъ величія, но могучіе ду-
хомъ, знаменіями и словомъ, люди, въ которыхъ выражалась 
внутренняя сущность преданія и его духовныхъ основъ. Они 
были уничижаемы, преслѣдуемы, изгоняемы, убиваемы; но они 
совершили подвигъ, къ которому были призваны, и силою 
слова, какъ желѣзными удилами и желѣзнымъ бичомъ, воз
вращали заблуждающуюся толпу отъ безумнаго разврата идо
лопоклонства къ строгой разумности единобожія. В ъ преем
стве этихъ людей, пророковъ или зрячихъ— вся исторія ихъ 
народа, исторія вполнѣ духовная, спасшая для всего чело
вечества возможность истинной жизни. Герои этой исторін 
непохожи на героевъ другихъ племенъ. Они не представля- 
ютъ развитія какой-нибудь одной изъ способностей ума или 
воли, но полное преобладаніе и просвѣтлѣніе всѣхъ нрав- 
■ственныхъ стихій въ человѣческой душѣ; своимъ успѣхомъ 
{разумеется, н а  дичнымъ, а историческимъ) они обязаны не 
счасоію и не внеш ней случайности, а самимъ себе и силе 
того духа, который жилъ въ нихъ и сокрушалъ враждеб
ность вн еш н яя  міра. По этому самому они всегда будутъ 
я е  только любимыми предметами для верующаго созерцанія,
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но и высшими идеалами для того художества, которое стре
мится воплотить тайны человѣческаго духа въ очерки человѣ- 
ческаго образа.

Такъ жилъ Израиль, одинокій въ народахъ, постоянно отры
ваемый страстями своими отъ Бога и отъ обѣтованій Божіихъ, 
и постоянно возвращаемый къ нимъ духовною силою своихъ 
пророковъ. Наконецъ, изъ плѣна Вавилонскаго, очищенный 
карою Божіею, уменьшенный до скуднаго остатка, лишившій- 
ся навсегда надежды на вещественное значеніе въ мірѣ исто
рическому онъ возвратился на пепелища своей прежней сто
лицы, въ уголокъ своей прежней области. Тутъ замолкаетъ 
голосъ пророковъ: онъ былъ уже не нуженъ. Страданія пле
на, благодѣтельное вліяніе пророческихъ пѣсень, никогда не 
умолкавшихъ во время этого плѣна, глубокое отвращеніе отъ 
многобожія, ругавшагося надъ его страданіями, обновили ду
шу уцѣлѣвшаго народа. Онъ всецѣло, такъ - сказать, сде
лался пророкомъ, и потомъ, въ кровавой борьбе Маккаве- 
евъ, купилъ свои права на Божественный обетъ и на все- 
мірное призваніе. Но трудно человеческой слабости устоять 
на духовной высоте. Искушеніе лежало въ самомъ торже
стве. Израиль остался вернымъ Завету и впалъ въ само- 
оболыценіе гордости. Онъ принадлежалъ истине: ему стало 
казаться, что истина ему принадлежите; онъ былъ Божій: 
•ему стало казаться, что Богъ — его, и со дня на день рос
ла эта гордость, не смотря на возрастающее порабощеніе Mi- 
род ержавному Риму. Будущій Мессія, сила Божія, долженъ 
былъ дать Израилю вещественную победу и вещественное 
владычество надъ всею землею.- Т огда-то  изъ недръ го
рящей пустыни, восросшій на ея дикой пище, облаченный 
въ ея дикую одежду, явился последній и величайшій изъ 
пророковъ. Онъ уже гремелъ не противъ многобожія, но 
противъ родовой гордости Авраамовыхъ потомковъ, училъ ихъ 
покаянію и кающихся очищалъ символическимъ крещеніемъ 
въ водахъ Іордана.

Однажды, поутру, увиделъ онъ человека, идущаго къ кре- 
щенію и узналъ въ немъ Того, въ Комъ должны были со
вершиться все  обещ авія Бодаи. Одинокъ шелъ Онъ въ И з
раиле, какъ Израиль шелъ одинокъ въ народахъ міра; Онъ
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шелъ въ силѣ Своего смиренія, безъ блеска, безъ видимаго 
величія, съ виду подобный всѣмъ сынамъ человѣческимъ, и 
Іоаннъ сказалъ: «вотъ Агнедъ Божій, вземлющій грѣхъ мі- 
ра!» То, чтб было достояніемъ одного племени, дѣлалось до- 
стояніемъ всѣхъ племенъ, но уже въ совершеннѣйшемъ бо- 
гопознаніи. Народная исключительность разрушалась, призна
вая свое служебное отношеніе ко всему человѣчеству. Велп- 
чайшій изъ пророковъ, представитель всѣхъ прежнихъ про- 
роческихъ личностей, узналъ и показалъ народу Того, Кого 
ждятти всѣ пророки; весь Ветхій Завѣтъ преклонился предъ 
Новыиъ, вся многовѣковая жизнь Израиля cqcpeÄ0T04i«iacb въ 
одно мгновеніе.

Таковъ замыслъ картины, и исполненіе достойно замысла. 
Болѣе этого сказать, кажется, нельзя; но надобно дать себѣ 
отчета въ томъ, какъ отнесся художникъ къ предмету своему, 
чтобъ выразить его.

Очевидно, Ивановъ поставилъ себѣ въ этомъ отношеніи 
одно правило: устранить всякій личный произволъ, всякую 
личную прихоть. Онъ не хотѣлъ ни плѣнять, ни удивлять, НІІ 

поражать зрителя: онъ вовсе и не думалъ о зрителѣ. Онъ не 
хотѣлъ также и того,- чтобы что-нибудь въ картинѣ напоми
нало объ Ивановѣ (какъ, напр., все въ картинахъ Буонаротти 
напоминаетъ объ немъ самомъ). Онъ думалъ, что художникъ 
не долженъ становиться, какъ видимое третье, между предме
томъ и его выраженіемъ, а только какъ прозрачная среда, че
резъ которую образъ предмета самъ запечатлѣвается на по
лотне, и этой высокой простоты достигъ онъ такъ, какъ ея не 
достигалъ ни одинъ изъ величайшихъ художниковъ, потому 
именно, что никто изъ нихъ не постигалъ въ такой степени 
ея значенія и законовъ. Слѣдствіемъ и наградою этой про
стоты было то, что величіе избраннаго предмета действительно 
перешло въ его изображеніе.

Въ этомъ отношеніи, безспорно, всего замѣчательнее то 
обстоятельство, что главное лице - всей картины, Спаситель, 
поставленъ на далекомъ плане. Ивановъ не впалъ въ иску- 
шеніе выдвинуть Его впередъ (чтй, конечно, было бы воз
можно): нетъ. <Іоаннъ виделъ Іисуса идущаго», очевидно, 
въ не которомъ удаленіи, и Ивановъ такъ и передадъ проис-
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шествіе, какъ оно разсказано. Черты Спасителя остались срав
нительно неопределенными: узнать Его можно только по об
щему характеру Его образа и по какой то странно-знамена
тельной постуди, въ которой видна несокрушимая сила крот- 
каго смиренія, идущаго на подвигъ деятельности и терпенія. 
За то, какъ живо и естественно сделалось все движеніе перед
няя плана! Но я скажу более: за то, какъ ясенъ сталъ весь 
глубокій замыслъ картины! Какъ наглядно выразилось все зна- 
ченіе міра ветхозаветная, радостно протягивавшая руки къ 
грядущему, лучшему Завету, къ далекому образу и, такъ-ска- 
зать, иконе Христа.

Я сказалъ, что Ивановъ устранилъ ребя изъ своей кар
тины и хотелъ, чтобы предметъ самъ перешелъ на полот
но, посредствомъ какой-то духовной дагерротипіи, при кото
рой исчезаете самая личность художника. Повидимому, это 
дело невозможное. Ведь душа же человека вызываетъ про
шедшее и облекаетъ это прошедшее въ образы. Невозмож
но ей хотеть устраниться. Невозможно устраниться, хотя бы 
она и хотела. Правда; а при всемъ томъ, повидимому, не
возможное действительно возможно. Есть разница между лич- 
нымъ отношеніемъ человека къ какому бы то ни было ве
ликому происшествію и отношеніемъ народнымъ или міро- 
вымъ. Есть такія явленія въ исторіи человечества, которыя 
созидаютъ целую область жизни и мысли: они делаются вну
тренними этому народу или этой области — своему созда- 
нію, — оставаясь внешними для всехъ другихъ. Ихъ отраже- 
ніе въ сознаніи народа или жизненной области, ими созда- 
ныхъ, есть, такъ-сказать, ихъ собственное самосозианіе, впол
не зависящее отъ ихъ собственная характера; и будь это 
отраженіе въ художестве слс>ва, звука или очертанія, оно 
будетъ пѣснію, музыкою, пластикою самихъ исходныхъ явле- 
ній. Когда художникъ дошелъ до такой высокой простоты, 
что онъ вполне сово плотился съ тою жизненною областію, 
которая создана этими явленіями, — произведенія его осво
бождаются отъ всякой примеси его тесной и скудной лич
ности и получаютъ значеніе всемірное, какъ самоотраже- 
ніе явленій. историческихъ, міровыхъ. Таковъ характеръ всехъ 
произведеиш эпическихъ и всѣхъ эпосовъ истинно - народ-

Сочиненіа А .  С . Хом якова. Ш . 23
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ішхъ. Высокія явленія міра христіанскаго точно также дохо- 
дятъ до самоотраженія въ произведеніяхъ истинно-христіан- 
скаго художества, и вотъ въ какомъ смысле Ивановъ достигъ 
въ своей картинѣ до полнаго устраненія своей личности.

Нельзя того же сказать о многихъ даже первоклассныхъ 
произведеніяхъ живописи. Такъ, напримѣръ, страшно-развитая 
мускулатура въ твореніяхъ великаго Буонаротти, такъ мно- 
гія подробности въ безсмертныхъ твореніяхъ Рафаэля (Св. 
Варвара въ Дрезденской Мадонне, положеніе Христа въ Фо- 
линьской, почти вся Делла -Седія и др.) носятъ на себѣ харак
теръ личнаго произвола, а не суть отраженія христіанскаго 
явленія въ художественномъ созерцаніи христіанскаго духа.

Многіе изъ новѣйшихъ поняли этотъ недостатокъ и хоте
ли его избѣгнуть. Первые въ этомъ критическомъ отноше- 
ніи были Шмцы, которымъ честь и слава за многое и мно
гое въ области мысли; но понять недостатокъ было для нихъ 
возможно, избѣгнуть— нельзя. Разъединенность Протестант
ства лишаетъ человека возможности жить духомъ въ пол- 
номъ и свободномъ причастіи действительно - христіайскагО 
созерцанія (ибо само Протестантство есть только міръ- лич
наго анализа). Немцы могли только учить, а не творить ві 
этой области, и ихъ уроки были небезполезны. Многимъ 
былъ обязанъ нашъ Ивановъ Овербеку, котораго онъ лто- 
билъ душевно и за котораго сильно заступался (какъ я этб 
знаю изъ его спора со мною); в ъ . исполненіи же НѢмец- 
кіе живописцы остались ниже искомаго ими идеала и, такъ- 
сказать, ниже своихъ собственныхъ способностей, обезсилен- 
ныхъ одностороннимъ отношеніемъ къ Христіанству. Они чув
ствовали Свою слабость и хотели ей помочь искусствен- 
нымъ путемъ. Для этого доходили они въ . иныхъ случаяхъ, 
тайъ-сказать, до безнравственнаго отношенія къ самой Ве
ре, позволяя художественному требованію изменять ихъ ре- 
лигіозныя убеждейія и перекидывать ихъ изъ присущаго имъ 
Протестантства въ чуждое имъ Латинство *); постоянно же 
старались они объ одномъ—-о ближайшемъ подражании наив
ности- древнихъ живоііисцевъ (полуиконопиецевъ), какъ въ

*) З а й ч а п іе  относящееся къ ОвёрбеКу. Изд. .....................  ' '
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отяошеніи къ строгости и отчетливости выраженія, такъ и въ 
отнотеніи къ развитію внѣшняго символизма (такъ, наприм., 
Овербекъ подкидываетъ Херувимовъ подъ ноги Спасителя для 
выраженія безопасиаго шествія Его между раздраженныхъ Ев- 
реевъ). Но все, чтб человѣкъ прививаетъ себѣ насильно, 
остается безплоднымъ въ художестве. Наивность древнихъ 
перешла вь сухость, холодность и приторность у новыхъ 
подражателей; не смотря на великое достоинство многихъ ху
дожниковъ, она перешла въ фистулу взрослаго, прикидываю
щаяся ребенкомъ. Англійскіе и Французскіе до-Рафаэлиты 
еще хуже Нѣмецкихъ.

Но отъ чего же живописцы католическіе не могли сдѣлать 
того, что невозможно протестантскимъ? Отъ того, что время 
искренняя Латинства уже пережито человѣчествомъ.

Действительные образцы простоты встречаются только въ 
живописцахъ до - Леонардовскаго времени, т. - е. въ . жцво- 
писцахъ, которыхъ еще почти нельзя называть художниками. 
У нихъ всякій предметъ изъ жизни Церкви переходить въ 
образъ, отражаясь не въ личномъ, а въ церковномъ созер- 
цаиіи, но (не говоря даже объ односторонности Римско-ка
толическая настроенія) эти древніе живописцы Западной Евро
пы, вследствіе той эпохи, которой они принадлежали, представ - 
ляютъ образцы простоты еще на степени наивности, т.-е. 
простоты детскаго, а не совершенная возраста. Это раз- 
личіе слшикомъ часто упускается изъ виду критикою; между 
тЫъ оно очень валено. Авторъ легендъ наивенъ, но никто 
не употребить слова tuaueem> объ Апостолахъ. Подражать 
этой наивности есть уже неразуміе; къ детству не можетъ, 
да и не долженъ, возвращаться человекъ. Его стремленіе 
должно быть —придти <въ мѣру возраста, въ мужа совер
шенна*. Ивановъ не впадаетъ въ ошибку современныхъ намъ 
до-Рафаэлитовъ. Онъ не подражалъ чужой простоте:. онъ 
былъ искренно, а не, актерски простъ въ художестве,; и 
могъ быть простымъ потому, что имелъ счастіе принадле
жать не пережитой односторонности Латинства, a полнотѣ 
Церкви, которая . пережита быть не можетъ. Съ другой сто
роны, самая простота древнихъ живописцевъ сопряжена съ 
незнаніемъ многая въ технике художества. Этому незра-

23*
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иію также подражаютъ, не понимая, что оно въ нихъ слу
чайность ихъ вѣка, а не начало ихъ художественной де
ятельности. Опять великая ошибка, въ которую не впа- 
далъ Ивановъ, но которая объясняется исторіею развитія 
живописи.

Древніе художники, какъ я сказалъ, не знали многаго въ 
технике рисованія и живописи. Это незианіе поразительно въ 
нихъ во всѣхъ, и особенно въ учителяхъ всей Европы—-Ви- 
зантійскихъ иконописцахъ. Школа великаго Панселина пред
ставляетъ въ одно время и самый высокій замыслъ живописи 
(замыслъ, до котораго едва ли достигалъ кто-нибудь изъ позд- 
нѣйшихъ художниковъ), и величайшее неумѣнье въ исполнепін 
замысла. Художникъ еще не владѣетъ собою, ибо не владѣ- 
етъ тѣмъ образомъ, въ которомъ хочетъ выразиться, формою 
чѳловѣческаго тѣла. Предшественники Рафаэля или, лучше 
сказать, Леонарда, близкіе по замыслу къ Византійскимъ учи- 
телямъ (хотя и уступающіе имъ въ глубине и строгости мы
сли), стараются овладеть этимъ образомъ,—тѣломъ человѣ- 
ческимъ и, разумѣется, всею его обстановкою, т.-е. формами 
всей видимой природы. Требованіе и путь были разумны, но 
сознаніе ихъ явилось слишкомъ поздно. Оно пришло не изъ 
внутренней работы духа, но отъ внешняго толчка, имен
но,—отъ возстановленія памятниковъ древняго міра и отъ 
вліянія разбежавшейся передъ Турками Византіи. Теже при
чины потрясли уже изживавшую державу Римскаго начала 
въ области духа. Распадающееся духовное общество отпу
стило всякую личность въ свободу ея собственнаго безси- 
лія, и прежняя задача живописи сделалась неразрешимою. 
Художникъ хотѣлъ овладеть образомъ тела и сделался его 
рабомъ, вследствіе шаткости и неопределенности своей соб
ственной мысли. Въ этомъ весь упадокъ позднейшаго ху
дожества.

Тело взяло перевесъ надъ духомъ, и перевесъ былъ тѣнъ 
соблазнительнее, что онъ умелъ прикидываться чемъ-то ду- 
ховнымъ. Это странное явленіе,—плоти, притворяющейся ду
хомъ,—повторяется не разъ въ исторіи человечества и въ 
разиыхъ об'ластяхъ его деятельности. Оно и въ Геркулесов- 
скихъ идеалахъ Буонароттп, и въ такихъ твореігіяхъ Рафаэ
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ля, какъ его Мадонна Делла-Седія, и въ роскошной красо
те Венеціанцевъ, и въ сверкающей красотѣ мнимо-наивнаго 
Аллегри, h  во всѣхъ Болонцахъ, не исключая даже чистѣй- 
шаго изъ нихъ Доминикина, и въ смѣси мягкой нѣги и жест- 
каго факиризма у Испанцевъ, точно также, какъ оно лее и 
въ видѣніяхъ Терезіи, и въ восторгахъ первыхъ Франци- 
сканцевъ, и въ рыцарстве религіознаго Макіавеля—Лойолы, 
и во всѣхъ закатившихся зрачкахъ сентименталистовъ, и во 
всѣхъ сомкнутыхъ глазахъ мистиковъ, и въ нравствеиныхъ 
выходкахъ Жоржъ-Зандовъ, и даже въ подражаніи Христу 
Герсона, который потому самому и могъ сжечь праведнаго 
Гуса. Но это мимоходомъ; собственно же я говорю объ этомъ 
явленіи въ живописи. Въ ней оно и обезсиливаетъ худож
ника и совершенно противно самой идеѣ христіанскаго ис
кусства. Чистый натурализму хоть бы Рембрантово Снятіе 
съ Креста или Распятіе Остада, религіознѣе и нравственнѣе 
всего этого.

Нашъ Ивановъ стоялъ на твердой почве и могъ совершить 
то, чтб было невозможно для художниковъ Европы. Онъ могъ 
овладѣть формою, изучить, узнать и передать всѣ тайны тѣ- 
леснаго образа и остаться вполнѣ вѣрнымъ своей духовной 
основѣ. Онъ былъ ученикомъ иконописцевъ и въ тоже время 
с м у ь л ъ  умѣть (я сказалъ ему это слово передъ его картиною, 
и онъ молча пожалъ мнѣ руку). Отъ того-то онъ и кажется 
чѣмъ-то такимъ новымъ въ живописи, что всѣмъ восклиданіе: 
<какъ это ново!> невольно приходитъ на языкъ даже безъ 
яснаго пониманія. Действительно же, это новое есть только 
старое, некогда детское, а теперь пришедшее въ возрастъ 
совершенный.

Неужели, увидавъ эту картину, еще будутъ спрашивать: 
«Зачемъ Ивановъ посвятилъ ей 25 летъ?» А я слыхалъ та
кой вопросъ и не разъ. Неужели не поймутъ, что такое со- 
средоточеніе всехъ силъ, всей жизни на одинъ предметъ, на 
одно твореніе, такая неслабеющая любовь достойны удивле- 
нія? Почтеніе къ художнику уступаетъ уже место благогове- 
иію предъ человѣкомъ, когда подумаешь объ этомъ мыслеиномъ 
труде, предпршштомъ и выдержаниомъ въ наше время. Многое 
великое еще возможно, когда такой подвигъ былъ возможенъ.



«Но действительно ли нужно было столько усилій для одной 
картины?» Этотъ вопросъ заслуживаете, отвѣта.

Странны пути нашего просвѣщенія. Уже полтораста лѣтъ 
с т о и м ъ  мы передъ опередившими н а с ъ  народами съ довѣр- 
чивымъ почтеніемъ къ ихъ трудамъ, принимая въ себя ре- 
зультаты этихъ трудовъ, заваливая свою внутреннюю жизнь 
всѣми произведеніями жизни чужой, потерянные для соб- 
ственнаго сознанія и для плодотворной деятельности. Рус- 
скій художникъ находится въ тѣхъ же отношеніяхъ къ ху
дожеству Европы, въ которыхъ находимся мы всѣ ко всѣмъ 
областямъ Е в р о п е й с к о й  мысли. Оиъ подавленъ этимъ худо- 
жественнымъ міромъ, котораго богатство и прелесть онъ чув
ствуетъ тѣмъ живѣе, чѣмъ его собственная душа впечатли > 
тельнѣе къ прекрасному. Ему нельзя не воспринять въ себя 
этотъ міръ, если онъ действительно рожденъ быть художни
комъ; ему необходимо оторваться отъ него, чтобы достиг
нуть творчества и сдѣлаться дѣятелемъ евободнымъ. Любовью 
обнимаетъ онъ всѣ произведенія в с ѣ х ъ  школъ, невольно увле
каясь ими, а долженъ отрѣшиться отъ нихъ, чтобы оты
скать въ самомъ себе то, чтб действительно , ему самому при
суще, чтб лежитъ (какъ говорятъ Англичане) въ сердцѣ 
его сердца, чтб потребовало бы художества и создало бы 
художество, если бы художество еще не существовало. Онъ 
долженъ освободиться изъ этой прихотливой и безпутной 
смѣси любовныхъ влеченій къ явленіямъ міра и искусства, 
чтобы отыскать свою коренную любовь, которой онъ дол
женъ посвятить всѣ свои силы и которая должна создать 
въ немъ силы новыя и невѣданныя. Пелену за пеленой, 
слой за слоемъ, хламъ за хламомъ (часто даже видимо пре
красный хламъ) • долженъ- онъ скидывать съ души, чтобы 
допросить ея истинную сущность и получить отъ нея от
веть. Тогда только можетъ высказаться и выйти на Божій 
свѣтъ все затемненное, забытое, забитое, заваленное полуто- 
растолѣтнимъ наслоеніемъ, вся действительная жизнь нашей 
внутренней жизни (во сколько мы еще живы), принятая нами 
невидимо изъ песни, речи, самаго языка, обычая семей наго, 
более же всего отъ храма Божьяго. Тогда только можетъ 
высказаться въ душе то, чемъ она выходитъ изъ предѣловъ

g - g  - КАРТИНА ИВАНОВА.
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хѣсной личности и является уже въ высшемъ значеніи, какъ 
частное отраженіе всенароднаго Русскаго духа, просвѣтлен- 
наго Православною Вѣрою. Тогда только пріобрѣтаетъ щ- 
$ожткъ самого себя, Вотъ чего долженъ былъ достигнуть 
Ивановъ, вотъ для чего нужны были ему многолѣтніе труды 
и многолѣтнее напряжекіе мысли и воли! Одинъ, далеко отъ 
отечества, независимо отъ всякаго посторонняго вліянія, ни- 
кѣмъ не поддержанный и непонятый никѣмъ, Ивановъ со- 
вершалъ и совершилъ въ области своего художества то, надъ 
чѣмъ въ одно время съ нимъ трудилось столько горячихъ 
убѣжденій, столько твердыхъ воль, столько ясновидящихъ 
умовъ; то, на что столько положено силъ и потрачено столько 
благородныхъ жизней (вспомнимъ хоть Гоголя). Далеко еще 
до цѣли общихъ усилій, но счастливый Ивановъ на своемъ 
пути достигъ своей частной цѣли. Чему обязанъ онъ этимъ 
успѣхомъ, большей ли геніалъности, или полнѣйшей чистотѣ 
стремленія, или самому характеру художества, которому онъ 
служилъ, — не знаемъ; но его торжество есть торжество 
общее.

Такъ пріобрѣлъ Ивановъ силу и ясность замысла; но этого 
было недовольно. Нужны были новыя усилія для исполне- 
нія его. Новое содержаніе требовало новой формы; нельзя 
было ни рисунка, ни краски занимать отъ старыхъ пшолъ 
и прежнихъ художниковъ: надобно было и тутъ опять ото
рваться отъ прелести ихъ техники и создать технику, соот
ветствующую требованіямъ и характеру основной мысли. Стро
гой духовной простотѣ задуманнаго образа нельзя было об
лечься въ роскошь плоти Фламандской, или въ соблазни
тельный блескъ Венедіанцевъ, или въ бархатную тѣнь и ро
зовый свѣтъ Мурильо. Нельзя было и очерка принять отъ 
кого бы то ни было: у всѣхъ онъ уже заклейм.енъ грубою 
тѣлесностью или прихотью личнаго произвола. Ивановъ дол
женъ былъ пріобрѣсти взглядъ, вполнѣ свободный отъ всѣхъ 
прежнихъ образцовъ, и руку вполнѣ покорную новымъ тре- 
бѳваніямъ мысли. Необходимость, ясно сознанная, породила 
тѣ десятки и сотни великолѣпныхъ этюдовъ, которые одші 
уже могли бы составить славу великаго живописца, но ко
торые для него имѣли только служебное значеніе средства,
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ведущаго его .къ высшей цѣли. Онъ созидалъ не только кар
тину, но школу.

Этюды его извѣстны были многимъ, и огромный таланта 
его не подвергался никакому сомнѣнію; а года проходили, а 
обѣщанное произведете все еще не являлось. Художники и 
любители удивлялись, посмѣивались, подозрѣвали или безси- 
ліе къ созданію великаго цѣлаго, или какую-то манію, близ
кую къ умственному разстройству. Одни только Итальянцы, 
добродушные и неизмѣнившіе старому преданію лучшей эпо
хи, еще вѣрпли ему, или, по крайней мѣрѣ, благоговѣйно 
смотрѣли на страннаго сѣвернаго аскета, который ушелъ въ 
задуманное созданіе, какъ въ пустыню, и тамъ служнлъ ис
кусству всею силою духа. Они не понимали его труда; но 
въ ихъ глазахъ онъ все-таки былъ какимъ-то евятымъ явле- 
ніемъ изъ прошедшихъ вѣковъ. Шли годы, а онъ, неослаб
ный труженикъ, ничѣмъ не смущаясь, жилъ съ глазу на глазъ 
съ своею глубокою мыслію, вглядываясь безпрестанно въ ея 
черты и твердою рукою переводя ихъ на полотно. За то 
взгляните на это полотно! Покоренное тѣло потеряло свою 
грубую самостоятельность и, вполнѣ пріобрѣтенное, вполнѣ 
проникнутое духомъ, сдѣлалось прозрачною оболочкою мысли. 
Вотъ на правой сторонѣ мальчикъ, только что принявшій кре- 
щеніе, и вы говорите: ото будущій мученикъ»; вы выска
зали мысль Иванова. Вотъ на срединѣ картины, въ тѣни, 
полузакрытый другими лицами старикъ, силящійся припод
няться и взглянуть на возвѣщаемаго Христа, и вы говорите: 
<нынѣ отпущаеши раба Твоего съ миромъ»; вы высказали 
мысль Иванова. Вотъ вся суровая красота Ветхаго Завѣта 
въ самомъ пророкѣ; вотъ кроткая сила Завѣта Новаго, за
рождающаяся въ двухъ изъ его будущихъ служителей, и не
сказанная любовь, загорающаяся въ одномъ изъ нихъ; вотъ 
цѣлая лѣстница сословій отъ богача до раба, и цѣлая лест
ница умственныхъ развитій отъ высочайшаго разума, созер- 
цающаго міръ Божественныхъ откровеній, до дико-дѣтской 
улыбки дремлющей души, смутно чующей свое Божествен
ное начало, и всѣ и все служатъ великой Божіей судьбѣ, 
являющейся вдали въ лицѣ Агнца Божія. Самое сухое не- 
вѣріе нѣкоторыхъ лицъ, не равнодушныхъ, но оскорблен-
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ныхъ пророческимъ благовѣстіемъ, есть уже вступленіе въ 
Евангельскую исторію. Никогда вещественный образъ не обле- 
калъ такъ прозрачно тайну мысли Христіанской.

Картина въ Россіи съ нынѣшняго лѣта. Случайность ли 
или устроеніе высшее,—не знаю; но чудное изображеніе того 
мгновенія, когда Ветхій Завѣтъ преклонился передъ Новымъ, 
грядущимъ въ силе, является у насъ въ такое время, когда 
дѣлое общество Русское, сознательно или безсознательно, съ 
Христіанскою или иною, менѣе высокою, дѣлію, стремится 
ввести въ свою собственную жизнь начйла практическая 
Христіанства. Дай Богъ, чтобы это было добрымъ предзна- 
менованіемъ! Но какъ бы то ни было, а самая исторія кар
тины можетъ служить для насъ мпогозиачительнымъ уро- 
комъ. Ивановъ зналъ и глубоко понималъ всѣ творенія сво
ихъ предпіественниковъ; но онъ долженъ былъ отрѣшитьея 
отъ ихъ завлекательной красоты, чтобы получить возмож
ность созданія новаго, воплощающая въ себѣ художествен- 
ныя требованія Русскаго духа. И намъ, приступающимъ къ 
великому общественному дѣлу, надобно помнить, что подра- 
жаніе есть признакъ безсилія и безплодности, что все чужое 
будетъ для насъ неудовлетворительно и не придется намъ 
по росту, и что намъ должно глубоко и свободно допраши
вать свое внутреннее чувство и свои коренныя, еще уцѣ- 
лѣвшія начала, чтобы поставить между людьми отношенія 
новыя, недоступныя еще другимъ народамъ, но болѣе бра- 
толюбивыя, болѣе общительныя и вполнѣ доступныя народу 
Русскому.

Я говорилъ уже подробно о замысле картины, объ общемъ 
характерѣ исполненія и о совершенстве выраженія; прибавлю, 
что все подробности и вся техническая сторона соответству- 
ютъ общей мысли. Изъ полной сосредоточенности всей кар
тины уже можно заключить о достоинстве группировки. Ра
фаэль не сочинялъ группы превосходнее группы Предтечи 
и трехъ лидъ, находящихся позади его. Рафаэлевская же 
полнота и легкость видна въ драпировкахъ, не смотря на не
которое однообразіе и излишнюю прямолинейность въ одеж
де двухъ или трехъ лидъ. Еще выше рисунка драпировокъ 
стоить рисунокъ тѣлъ. На первый взглядъ онъ поражаете
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своею живостью и естественностью. Нѣтъ ничего натянутаго, 
м и  мертваго, или академическаго. Всякое положеніе. вѣрно, 
всякое движеніе исполнено выразительности. Молодой Іоаннъ, 
готовый увлечь Андрея навстрѣчу Христу; старецъ, соби
рающей послѣднія силы, чтобы увидѣть Провозвѣщаемаго; юно
ша, выходящій изъ воды и слѣдящій глазами за рукою Пред
течи; человѣкъ, идущій къ берегу изъ воды Іорданской, бу
дутъ всегда служить образцами полнѣшпей естественности. 
Нослѣдияя изъ названныхъ мною фигуръ, весьма второстепен
ная въ картинѣ, особенно замѣчательна: она показываетъ век» 
добросовѣстность, съ которою Ивановъ изучалъ природу; вгля
дитесь въ ея движеніе, и вы почувствуете, что такъ можетъ 
двигаться только человѣкъ, идущій съ некоторою поспѣшно- 
стію но колѣна въ водѣ.

Естественность типовъ такъ же разительна, какъ и естествен
ность движеній и выраженій. Исхудалые члены пророка-пу- 
стынника, костлявое тѣло раба, нѣжные очерки юноши и от-, 
рока, полныя, изнѣженныя формы слушателя-богача, — все 
схвачено и вырисовано съ одинаковой вѣрностію и отчетли- 
востію. Натурализмъ далѣе идти не можетъ. Таково первое 
впечатлѣніе; но внимательный взглядъ еще болѣе изумляется 
той необычайной красотѣ рисунка, которую живописецъ умѣлъ 
соединить съ естественностію. Нѣтъ ни тѣни подражанія или 
мертваго академизма. Ивановъ уже не думалъ объ антикахъ; 
но античное чувство красоты, воспринятое имъ, перешло въ 
его собственную плоть и кровь (in suecum et sanguinem). Онъ 
пзященъ, и изященъ просто, такъ сказать, невольно, какъ са
ма древность. Очерки Аполлона, Точильщика, юношей, нако
нецъ, цѣлый міръ античной красоты воспоминается зрителю, 
но уже наполненный новымъ духомъ и новымъ жизненнымъ 
смысломъ. Гдѣ бы ни стояла картина Иванова, всѣ остальныя 
картины (чьи бы онѣ ни были, кромѣ лучшихъ произведеній 
Рафаэлевской эпохи) при ней будутъ казаться, по рисунку 
своему, или мясистыми, грубыми и неблагородными, или су
хими, натянутыми и мертвыми, или мелкими и манерными. У 
него же и совершенная естественность, и полное чувство 
красоты являются только въ служебномъ отношении къ святы
не мысли духовной.
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Живопись его достойна рисунка, какъ въ отнотеши къ све
тотени, такъ въ отношеніи къ краскѣ. Общій эффектъ кар
тины приближается къ эффекту, производимому великими фре
сками старыхъ мастеровъ. Таже широта и величавость, то
же эпическое спокойствіе мас-съ, которыя Буонаротти столько 
уважалъ во фрескахъ и которыхъ онъ не находилъ въ масля- 
ныхъ картинахъ. Какъ у старыхъ мастеровъ, въ его картине 
приволье и просторъ. Везде (кромѣ, можетъ быть, третьяго 
плана съ правой стороны) проникаетъ воздухъ; все обле
кается свѣтомъ. Вы чувствуете себя действительно на бере- 
гахъ Іордана, въ тени Палестинская дерева, въ виду горъ 
Іудеи. Вамъ Ивановъ даетъ действительно волышй Божій 
свѣтъ, а не выдаетъ вамъ за него какую-то природу и эф
фекты света и теней, придуманные въ четырехъ стѣнахъ ком
наты или въ виду театральной сцены, какъ почти все совре
менные живописцы. Но при достоинствахъ фрески, оиъ со
вершенно свободенъ отъ ея недостатковъ: сухости, однообра
зие скудности, которыхъ она не можетъ избегнуть, нетъ и 
следа. Въ каждой части картины самый взыскательный кри- 
тикъ найдетъ всю мягкость и телесность, все разнообразіе и 
богатство возможныя въ масляной живописи. Колоритъ отли
чается какою-то трезвенною простотою и мужественною стро- 
гостію; но сами Веиеціанцы не превосходили его телесностію 
и горячностію тоновъ. Ихъ купеческая роскошь обратилась у 
него въ царское богатство, которое сыплетъ сокровища и 
само ихъ не замечаетъ. Взгляните хоть иа ноги Предтечи и 
на весь низъ картины. Нигде разгулявшаяся краска не сме- 
етъ посягнуть на отчетливую красоту рисунка, нигде сосредо
точенная определенность рисунка не смеетъ стеснить закон- 
ныхъ правъ краски.

Соседство этой картины будетъ такъ же убійственно для 
живописцевъ - колористовъ, какъ и для живописцевъ - рисо- 
валыциковъ.

Великое дело совершилъ напгь соотечественпикъ.
Но откуда же могъ явиться, не скажу такой геній (это 

дело отчасти случайное), а откуда же могли явиться такія 
высокія требованія, такой глубокій взглядъ, такая горячая 
любовь, такое железное терпеніе? Повидимому, ничто не вы
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зывало, никто не понималъ ихъ, a всѣ условія мѣстности и 
времени, въ которыхъ зародилось у насъ пластическое искус
ство, могли только губить и размельчить самыя блистатель- 
ныя способности. Для меня, признаюсь, эта загадка неразре
шима. А priori я счелъ бы Иванова невозможнымъ и, мо
жетъ быть, только одно условіе действительно сдѣлало его 
возможнымъ. Это условіе заключалось въ почти совершен- 
номъ равподушін общества нашего къ нашему художеству. 
Слава Богу, его ие баловали, да за то и не развратили. По
чти незамѣчешше служили ПІебуевы и Егоровы благород
ному своему призванію, и къ ихъ-то школе принадлежать 
ИвапоБъ. Ихъ, можетъ быть, невольный аскетизмъ воспиты- 
валъ чистоту стремленій въ ихъ ученикахъ. Личная недоста
точность способностей остановила учителей, но ихъ благо
родное и, могу сказать, святое направлепіѳ получило заслу
женный венецъ въ геніи Иванова. После нихъ, или уже при 
нихъ, возникло другое направленіе, более успешное, обла
сканное, превознесенное публикою и, съ своей стороны, льстя
щее публике и гладящее ее по головке; въ немъ, конечно, 
есть люди съ талантомъ, былъ даже человекъ съ талан- 
томъ огромнымъ. Пожелаемъ счастливаго пути людямъ этого 
направленія.

Счастлива мысль, которой не свѣтила 
Людской молвы привѣтная весна!
Безвременно рядиться пе спѣшила 
В ъ  листы и въ цвѣтъ ея младая сила,
Н о  корнемъ въ глубь врывалася она.

И  ранними и поздними дождями 
Вспоенная, внезапно къ небесамъ 
Она взойдетъ, какъ ночь темна вѣтвями;
К акъ ночь въ звѣздахъ, осыпана цвѣтами,
К р аса землѣ и будущимъ вѣкамъ,

Цѣлая школа награждена въ безсмертномъ твореніи Ива
нова за свое смиренное отношеніе къ искусству.

Трудно или, лучше сказать, невозможно опредѣлить въ 
точности мѣсто художественному нроизведенію въ лѣстницѣ 
совершенства. Въ сужденіяхъ о живописи обыкновенно вмѣ-



ЗА.К1ЮЧЁШЁ. 365

шивается, къ несчастію, какая-то задняя мысль о рыночной 
цѣнѣ, о которой никто не думаете, говоря о Макбетѣ и Про
метее, пли о Сотвореніи Міра и о Requiem. Такого рода 
оцѣнка до меня не касается. Если бы мнѣ можно было при
близительно выразить свое мнѣніе о картинѣ Иванова относи
тельно къ другимъ великимъ памятникамъ живописи, я ска
залъ бы, что по высотѣ идеала она уступаетъ, можетъ быть, 
двумъ-тремъ (напр. Мадоннѣ Сикстинской, высшему, по моему 
мнѣнію, изо всѣхъ произведеній искусства, хотя и не выдер
жанному въ мелкой фигурѣ Св. Варвары); но что по совер
шенству сочетанія всѣхъ достоинствъ, замысла, выражеиія, 
рисунка и колорита, а еще болѣе по строгости и трезвенности 
стиля, она не имѣеть равной въ цѣломъ мірѣ. Это еще не 
иконопись въ ея высшѳмъ значеніи (ибо иконопись не допу- 
скаетъ многосложности); но это совершенство живописи эпиче
ской, т.-е. стѣнной церковной. Въ ней предчувствіе иконописія, 
и далѣе этого никто не доходилъ.

Видѣть картину Иванова не только высокое наслаждепіе, но 
гораздо болѣе: это происшествіе въ жизни.

И того, кто даль своему отечеству такое великое твореніе, 
уже нѣтъ! Бѣдный Ивановъ! Впрочемъ, я долженъ виниться 
въ этомъ невольномъ выраженіи скорби. Онъ посвятилъ всю 
жизнь одной мысли, одному дѣлу, забывая все прочее, даже 
самого себя; онъ добрымъ трудомъ трудился, онъ подвигъ со- 
вершилъ. Чего же болѣе? Чего еще могъ бы я пожелать кому 
бы то ни было, себѣ, тебѣ и всѣмъ знающимъ цѣль и цѣну 
жизни? Есть что-то трогательное, торжественное и великолѣп- 
ное въ жизни и смерти Иванова.

P. S. Одного остается желать, а именно, чтобы всѣ этюды 
Иванова были собраны въ одномъ павияьонѣ и расположены 
какъ путь къ его картинѣ. Тутъ бы выразилась цѣлая худо
жественная жизнь, и никакая земля не могла бы представить 
ничего подобнаго. Гдѣ бы быть этому павильону—дѣло второ
степенное; но я знаю, что, когда я совѣтовалъ Иванову по
жить и поработать въ Шевѣ, онъ мнѣ отвѣчалъ: <нѣтъ, ужъ 
если придется мнѣ работать въ Россіи, то я хочу, чтобы это 
было въ Москвѣ».



Примѣчаніе къ статьѣ:
<ГОЛОСЪ ГРЕКА  В Ъ  ЗАЩ ИТУ В И З А Н Т ІІІэ  * ).

Русской Бесѣдѣ дорога всякая народность, дорого всякое 
глубокое и истинное чувство, возникшее изъ исторической 
жизни. Съ удовольствіемъ помѣщаемъ мы статью, въ которой 
высказалась живая и горячая (если даже сколько-нибудь при
страстная) любовь къ одному изъ самыхъ замѣчателышхъ, са
мыхъ великихъ явленій въ области исторической—къ Визан- 
тійской имперіи. Невозможно было, чтобы такая самобытная, 
многовѣковая держава прошла безъ слѣдовъ, и действительно'; 
ея слѣды, добрые и злые, вездѣ видны на Востокѣ. Грустно бы 
было, если бы никто изъ живыхъ людей, никакая современная 
народность не оглядывались на нее съ благоговѣніемъ и лю- 
бовію. Такого равнодушія не заслуживали ни ея воинственные 
дѣятели, мужи доблести и побѣдъ—Копронимы и Цимисхіи; 
ни ея свѣтлые дѣятели, мужи богонознанья и христіанскихъ 
пѣснопѣній—Григоріи и Дамаскины; ни ея великіе худож
ники, строители такихъ храмовъ, какъ св. Софія, или Панее- 
лины, предшественники позднѣйшаго нластическаго искусства; 
ни ея юристы, которыхъ труды положили основу всей юри
дической* цивилизаціи Европы. По нашему мнѣнію, Говорить 
о Византіи съ пренебреженіемъ—значить расписываться въ 
невѣжествѣ. ' ■ '

Печатая сообщенную намъ статью, мы уже тѣмъ’ самымъ 
свидѣтельствуемъ, что не заслуживаем!, справедливыхъ упре-

*) Статья: „Голосъ Гр ека“ и пр., г. Ю . Дестуниеа, напечатана въ Р .  Бесѣ- 
дѣ 1859 г., кн. I I ,  съ примѣчаніеиъ „отъ редакціи“, иаписаннымъ А . С . Х о -  
мяковыыъ.
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ковъ, высказанныхъ ея авторомъ едва ли не большей части 
нашего образованная общества. Впрочемъ, думаемъ, что 
это мы уже свидѣтельствовали давно и не разъ, а въ 
доказательство приводимъ слѣдующія слова, написанныя то
му уже шесть лѣтъ назадъ однимъ изъ нашихъ сотруд- 
никовъ *).

Мы надѣемся, что такой отзывъ показываетъ далеко не рав
нодушное отношеніе къ Византіи, но въ тоже время думаемъ, 
что въ  немъ слышенъ также голосъ историческаго безпри- 
страстія. И сторія Византіи представляетъ двѣ стороны, двѣ со̂ - 
вершенно противоположныя стихіи: одну— Э ллинско-христіан- 
скую или, лучше сказать, просвѣщенно-христіанскую, другую—  
Римско-государствениую. Съ одной стороны мысль, человѣч- 
ность, любовь; съ другой —  форма, себялюбіе, вражда. Обѣ 
участвовали въ жизни Византійской, созидая ее или губя; обѣ 
отозвались на Востокѣ послѣ паденія Византіи и отзываются 
до нашихъ дней. Отъ одной горячая любовь къ просвѣщенію, 
въ которой Грекъ превосходить даже Нѣмца, и твердость въ 
вѣрѣ, не смотря на четырехсотлѣтнее мученичество, которою 
нѣкогда бывшій Византійскій Востокъ превосходить всѣ на
роды міра; отъ другой— презрѣніе и ненависть ко всѣмъ дру- 
гимъ народностямъ, кромѣ Греческой, желаніе угнетать ихъ и 
разработывать ихъ въ единственной, еще доступной Греку, 
области жизни общественной, какъ матеріалъ для власти и 
корысти,— сочетаніе низости съ гордостью и внутреннее гніе- 
ніе, какъ лицъ, такъ и народа. За одну потомокъ п реж н яя  
Византійда и теперь еще— предметъ уваженія и любви въ Во- 
сточныхъ народахъ; за другую онъ предметъ ненависти и про- 
клятія для Славянина, для Сирійца, для Копта, для Аравитя
нина. Одна готовите будущность Востока; другая любить, 
питаете и поддерживаете распадающуюся Турцію. Короче ска
зать, одна есть просвѣщенное Христіаиство, то-есть П раво- 
славіе, а другая фанаріотство. Думаемъ, что въ отношеніи къ

*) Т у тъ  авторъ приводить слова свои изъ статьи: „По поводу статьи И . В . 
Киреевскаго о характер ѣ  просвѣщенія Европы “ , начинающіяся: „Хр и стіан ство  
распространилось, на В о сто кѣ “ и кончающаяся: „В ъ  іш хъ  спасалась паша бу

дущая Р у с ь “ (см. томъ І-й). П . Б .
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обоимъ Бесѣда высказалась ясно. Первую мы признаёшь един
ственною животворною истиною, единственною достойною цѣлью 
для человѣческой жизни и человѣческаго труда, другую не
навидишь всею душею, съ тѣмъ большею ненавистью, что 
она есть ядъ, отравляющій высшую область человѣческой и 
общественно-человѣческой жизни, что она сочетаетъ въ себѣ 
всю мерзость святотатства и всю свирѣлость народныхъ эго- 
измовъ. Противъ этого отвратительнаго отсѣда древней Ви- 
зантіи, неожиданно для насъ принятаго подъ защиту од
нимъ изъ бывшихъ сотрудниковъ Р. Бесѣды *), будемъ мы 
вооружаться всею силою негодованія и, если можемъ, всею 
силою слова.

*) Въ  Московекихъ Вѣдомостяхъ было помѣщено возраженіе одного изъ быв^ 
шихъ сотрудниковъ Русской Бесѣды, Т .  Ф., на статью г. Даскалова, напеча
танную въ Русской Бесѣдѣ: „Возрожденіе Болгаръ“. И з д .



Сергѣй Тимоѳеевичъ Аксаковъ *).
30-го Апрѣля узнала Москва, что умеръ Сергѣй Тймоѳее- 

вичъ Аксаковъ, и съ горестью почувствовала, что лишилась 
великаго художника. Объ этомъ общемъ и для всѣхъ одина
ково доступномъ вопросѣ скажемъ нисколько словъ, отстраняя 
всѣ своп личныя отношенія къ человѣку, котораго мы такъ 
глубоко и искренно любили и уважали.

Особенности художника принадлежать только ему: онѣ со
ставляюсь часть его собственной природы. Критическій ана- 
лизъ можетъ раскрывать ихъ, оцѣнивать, передавать ихъ въ 
общее сознаніе, но не можетъ передавать ихъ въ пользованіе 
или собственность кому-либо другому, точно такъ же, какъ н е
льзя созидать другому звукъ голоса, взглядъ и движенія лица, 
составляющее чью-нибудь собственность. Всему этому можно 
отчасти подражать, подъ все это можно до нѣкоторой степе
ни подѣлываться; но къ чему служатъ такія жалкія п о д е л 
ки? Разумѣется, мы не думаемъ отрицать пользы' художествен
н а я  анализа; мы знаемъ, какъ много расширяете онъ область 
мысли, какъ онъ устраняете ложиыя понятія и усиливаетъ 
самое художественное наслажденіе; но полагаемъ, что наи
большая польза критики заключается не столько въ разбо- 
рѣ особенностей художника, • сколько въ - ясномъ сознаніи 
его отношеній къ самому художеству. Съ этой стороны по 
преимуществу наставителенъ примѣръ Сергѣя Тимоѳеевича 
Аксакова.

Повидимому, его поприще представляетъ какую-то стран
ность, почти необъяснимую. Долгая жизнь и— очень корот- 
кій срокъ художественной дѣятельности. Эта дѣятельность не 
съ молода, какъ часто бываете, но въ. лѣтахъ уже близких^

*) Напечатало въ Р . Бесѣдѣ 1859 г,, кн. Ï Ï L  
Сочиненія А . С. Хом якова. I l l , 24



370 С. Т. АКСАКОВА.

№  старости, и не мгновенно возбужденная (что также случа
лось), но мгновенно измѣненная и какъ будто чѣмъ-то оплодо
творенная послѣ долгихъ и безплодныхъ стремленій.

Съ самой ранней молодости Сергѣй Тіщоѳеевичъ полю
бить искусство, онъ искренно и съ преданностью служилъ 
ему, и при всемъ томъ ни однимъ произведеніемъ не могъ 
запять мѣсто сколько-нибудь видное въ рядахъ художниковъ 
слова. Н а шестомъ десяткѣ сталъ онъ веліікимъ, всѣми при- 
знаннымъ, всѣми оцѣненнымъ художникомъ. Что ж е это? Н е
ужели къ старости развилось воображеніе, обыкновенный 
даръ молодости? Быть не можетъ. Или теплота сердечная? 
Опять невозможно п, кромѣ того, всѣ знавшіе С. Т. Ак
сакова, зігаютъ, что этимъ качествомъ онъ отличался всег
да, и всегда былъ именно за это качество всѣми любимъ. 
Или знаніе языка пріобрѣтено имъ поздно? Такого предпо- 
ложенія даже допускать нельзя въ человѣкѣ, который съ 
самой ранней молодости былъ исполнеиъ любви къ словес
ности и весь свой вѣкъ радовался и любовался роднымъ 
нарѣчіемъ, которое онъ усвоилъ во всѣхъ его тонкостяхъ. 
Ч ѣ м ъ . же объяснить такое странное явленіе? Оно получаетъ 
свою разгадку въ самой послѣдовательности нронзведеній, 
которыми Сергѣй Тимоѳеевнчъ пріобрѣлъ свое литератур
ное имя. " .

Первое изъ нихъ: Записки объ уженіи; второе: Записки 
Оренбургскаго охотника; за ними идутъ другія, по большей 
части автобіографическія. Допустимъ, что новые анализы ху
дожества нѳ остались безплодными для воспріимчиваго чув
ства и свѣтлаго ума С. Т. Аксакова, что простота формъ 
Пушкина въ повѣстяхъ, и особенно Гоголя, съ которымъ С. Т< 
б,ылъ такъ друженъ, подѣйствовали на него; все это могло 
быть, все это было; по нѣтъ никакого сомнѣнія, что ему не 
приходило и не могло придти въ мысль выбрать уроки, н 
серьезные уроки рыболовства за предметъ художественнаго 
произведенія. Мысль о художествѣ была устранена: онъ отъ 
нея. вовсе освободился. Страстный рыболовъ, лишенный слу
чайностями жизни привычнаго наслажденія, онъ захотѣл'$ 
вспомнить старые годи, прежнія, тихія радости, a вслѣд.- 
ствіе въ  высшей степени общительнаго нрава онь захотѣлъ
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передать пхъ, объяснить ихъ другимъ,— и шшпоалась книга, 
книга, о которой авторъ и не мечталъ, чтобы она доста
вила ему литературную извѣстиость. И  читатель бралъ ее 
также добродушно, безъ ожиданія художественная наслаж- 
денія, а просто въ надеждѣ узнать кое-что объ искусствѣ 
уженія.... и потомъ вчитываясь, онъ -съ страииымъ удивле- 
ніемъ замѣчалъ, что ему все зашшателыіѣе становился пред
мета, заманчивѣе и красивѣе прихоти водяныхъ потоковъ 
и разливы озеръ и прудовъ; милѣе самыя. рыбы, отъ пош- 
лаго пискаря до рѣдкаго лоха. Нашлись люди, которые до
гадались, что тутъ скрывалось искусство, и искусство истин
ное; большая же часть простыхъ читателей, любителей ры
боловства, почувствовала только глубокую благодарность къ 
автору за полезныя свѣдѣиія и особенно за любовь его 
къ общей охотѣ. Ихъ благо дарственныя письма дышали этимъ 
чувствомъ простодушной признательности; но литературная 
извѣстность уже была пріобрѣтена С. Т. Аксаковымъ, ко
торый самъ ей удивился. Его слушали, слушали съ удо- 
вольствіемъ, съ увлеченіемъ; и самъ онъ далъ свободу , сво
имъ воспоминаніямъ, самъ сталь увлекаться ими все бо~ 
лѣе и болѣе, чувствуя, что у него и, такъ - сказать, пе
редъ иимъ —- не просто холодные читатели, а невидимые и 
незнакомые, но уже сочувствующіе друзья. Сравнительно тѣс- 
ный кругъ воспоминаній рыболова уступплъ. мѣсто воспо- 
минаніямь охотника. Въ нихъ природа Русская раскинулась 
въ чудной красотѣ, и Русскій писанный языкъ сдѣлалъ шагъ 
впередъ, даже послѣ, Пушкина и Гоголя. Слава Сергѣя Ти- 
моѳеевича была упрочена и утверждена навсегда. Потомъ 
другіе предметы обратили на себя его деятельность; но онъ 
уже не терялъ того, что пріобрѣлъ. Это безконечно - важ 
ное пріобрѣтеніе было— свобода отъ художественной пред- 
намѣренности.

Когда С. IV  Аксаковъ перешелъ отъ воспоминаній охот- 
ничьихъ къ другимъ, біографическимъ, своимъ ли собствен- 
нымь илп чужимъ, но воспринятымъ какъ будто собствен
ный, онъ сохранилъ туже простоту, туже, можно сказать, 
црямоту въ отношеніи къ предметамъ, туже добросовѣст- 
ность въ воспоминаніяхъ п въ возсозданіи прош едш ая. Спо-

9А*



ва перечувствовать прошедшее и .другим ъ-раздавать перечув- 
ствованное— вотъ ѳго единственная задача*, опять мысль о xÿ- 
дожѳствѣ остается вовсѳ въ сторонѣ. Правда, онъ уже зналъ, 
что такимъ путемъ достигается художественная цѣль, но это 
знаніе не управляете имъ: не къ этой цѣли стремится онъ. 
Само воспоминаніе, оживающее въ его душѣ, и люди, съ ко
торыми онъ этимъ восдоминаніемъ дѣлится: вотъ его цѣль, и 
искусство дается ему свободно, какъ будто въ награду за про
стоту . стремленій. Оно приходите, какъ приходило къ древ- 
нимъ вѣкамъ, неисканное и несознанное. Въ этомъ-то и со
стоитъ неподражаемая искренность произведеній первоначаль
ной поэзіи и поэзіи народной, искренность, скоро забытая 
даже міромъ античнымъ, снова отысканная средними вѣками и 
забытая новымъ. Мысль о художествѣ уничтожаете прямоту 
отношеній между художникомъ и предметомъ его, внося по
стороннее и отчасти разсудочное начало, разрушительное для 
внутренней ихъ гармоніи. Великая правда, сознанная Герма- 
шею о свободѣ художества, въ Германіи же породила вели
кую ложь— ученіе о свободѣ художника. Напротивъ, художе
ство потому только и свободно, что художникъ подъ неволею. 
Для него во всякое время только и можете быть одинъ пред
метъ, и относится оиъ къ этому предмету всегда именно 
такъ, а не иначе. Бѣда, если вмѣсто того, чтобъ высказы
вать это свое искреннее отношеніе, онъ вздумаете себя спра
шивать: <да хорошо ли, красиво ли то, что я  именно такъ 
гляжу на свой предметъ?» Тута уже холодъ, актерство, ложь. 
Просто и искренно вглядывался С. Т. Аксаковъ въ свои 
воспоминанія, и отъ т о го -т о  и выступали они съ  такою 
свѣтлою истиною, и люди въ его біографическихъ запискахъ 
и разсказахъ являлись съ такою же полною н неподцѣль- 
ною жизнію, съ какою являлась природа въ воспоминаніяхъ 
охотника. Никогда не лгалъ С. Т. ни на внѣш ніе пред
меты, ни на свой внутренній міръ, въ-которомъ они отра
жались. Вотъ великое наставленіе, оставленное имъ всѣмъ 
художникамъ.

Но въ чемъ же состоять художественный стихіи его про
изведений? Во-первыхъ, въ языкѣ, въ которомъ едва ли оиъ 
имѣетъ соперника, по вѣрности и отчетливости вираж енія,

^ 7 5  C. ï .  АЯСАВОВѢ.
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и по обороту, вполнѣ Русскому и живому; Какъ нестерпимо 
чувствовать, что перепутываешь имена и называешь одно лицо 
именемъ другого, какъ невольно роешься въ памяти, чтобы 
отыскать собственное названіе предмета, которое. па время за- 
былъ, такъ для С. Т. было нестерпимо употребить невѣрное 
слово, пли прилагательное, несвойственное предмету, о кото
ромъ онъ говорилъ, il не выражающее его. Онъ чувствовалъ 
невѣрность выраженія какъ какую-то обиду, нанесенную са
мому предмету, и какъ какую-то неправду въ  отношеніи къ 
своему собственному впечатлѣнію, и успокоивался только тог
да, когда находилъ настоящее слово. Разумѣется, онъ нахо- 
дплъ его легко, потому что самое требованіе возникало изъ 
ясности чувства и изъ сознанія словеснаго богатства. Эта 
строгость къ собственному слову, и слѣдовательно къ соб
ственной мысли, давала всѣмъ его разсказамъ, всѣмъ его опи- 
еашямъ, неподражаемую ясность п наглядность, а картииамъ 
природы такую вѣрность красокъ н выпуклость очертаній, ка
кой не встрѣтишь ни у кого другого. Едва ли Гоголь не пер
вый прпзналъ это достоинство и восхищался имъ, прослушавъ 
первыя, еще неш ш ечаташ ш я, охотничьи воспоминанія Сергѣя 
Тимоѳеевича.

Другая художественная стихія заключается въ его вымыслѣ. 
Кажется, странно говорить о вымыслѣ тамъ, гдѣ пересказы
валось все дѣйствнтельно бывшее;' но это только кажется. 
Происшествіе, чувства, рѣчи остаются въ памяти только от
рывками. Воспомпнаніе возсоздаетъ цѣлое изъ этихъ отрыв
ковъ и восполняетъ все недостающее, все оставшееся въ про- 
бѣлахъ. Т ута невозможно опредѣлпть точныя границы исти
ны и вымысла, вымысла до того невольнаго и часто без- 
созпательнаго, что самъ повѣствователь усомнился бы его 
назвать вымысломъ. Только глубоко - художественное чувство 
ыожетъ всегда придавать этой смѣси совершенную гармо- 
нію и вносить въ созданіе воображенія, пополняющаго отры- 
вочныя данныя памяти, тотъ характеръ внутренней прав
ды, который не допускаетъ ни малѣйшей тѣнн сомнѣнія въ  
чптателѣ.

Наконецъ, послѣдняя и главная стихія художества заклю
чалась въ самой душѣ художника. Безъ  сомнѣнія, онъ при-



8 7 4 С. Т . АЕСАКОБЪ.

надлежалъ къ числу писателей, которыхъ по преимуществу 
называютъ объективными; но полная объективность не при- 
вд леж итъ  міру искусства: лучше сказать —  она вовсе не^ 
доступна человѣку. Объективенъ вполнѣ фотографическій 
станокъ, и никакой жнвописецъ съ нимъ въ этомъ смьг 
слѣ тягаться не можетъ; но три живописца съ равными 
дарованіями, списывая одинъ и тотъ же видъ, при совер- 
шенно орнаковыхъ обстоятельствах^ произведут^ три кар
тины весьма различная между собою, и всѣ они будутъ 
ниже фотографическаго снимка. Но фотографія бѣдна въ 
сравненіи съ природою, которой жизни она не передаетъ, а 
картины достойны самой природы потому, что вносятъ въ 
нее новую стихію жизни и, такъ сказать, новую жизнь. Это 
будетъ природа, прошедшая не черезъ стекло л  не черезъ 
глазъ человѣка, а черезъ душу человѣка и принявшая въ 
себѣ отблескъ души. Тоже самое во всякомъ искусствѣ. С. Т. 
Аксаковъ живетъ въ своихъ произведеніяхъ. Говоритъ ли 
онъ о свѣтломъ днѣ, б ы  чувствуете, радостную улыбку, от
учаю щ ую  улыбающейся природѣ; говоритъ ли онъ о дру
жеской рукѣ, протянутой къ нему съ привѣтомъ, вы чув
ствуете, что эта рука падетъ не въ холодную руку равно
душная, а будетъ встрѣчена теплымъ рукоиожатіемъ. А меж
ду тѣмъ онъ этого не говоритъ, но онъ самъ весь въ 
своемъ словѣ, весь съ своей крайней впечатлительностію и 
правдивою энергіею. Вы слышите рѣчь старца, много пе
реживш ая; вы видите, что волненіе жизни улеглось, и что 
мысль и чувство лежатъ передъ вами съ своею полною про
зрачностью, не возмущая очерка предметовъ, но облекая 
ихъ какимъ-то чудиымъ сіяніемъ. Вы какъ будто слыши
те этотъ твердый, полнозвучный, мужественный голосъ, ко
торый такъ памятенъ его друзьямъ; видите этотъ почтен
ный образъ мужественнаго старца, согнутая, но несломлен
н а я  годами и болѣзнямп. Вы не можете знать его тво- 
ренія, не знавъ въ тоже время его самаго; не можете лю
бить ихъ, не полюбивъ его. Тайна его художества въ таинѣ 
души, исполненной любви къ міру Божьему и человѣческому, 
Poctae nascuntur.
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Объ С. Т. Аксаковѣ было сказано въ Р . Бесѣдѣ, что онъ 
первый изъ нашихъ литераторовъ взгляцулъ на нашу жизнь 
съ' положительной, а но съ отрицательной точки зрѣнія. 'Это 
правда, да иначе оно и быть не могло. Ж изнь развитаго че- 
ловѣка сопровождается безнресташщмъ отрицаніемъ; по. жизнь 
коренится и растетъ не въ отрицаиіи, началѣ относительном'!, 
іі безилодномъ, а въ началахъ положителыіыхъ — благово- 
леніи и любви. Творенія Сергѣя Тимоѳеевича— это сама жизнь, 
разсказывающая про себя. Ложныя притязанія на крѣпость 
въ отріщаніи бросаютъ охотно тѣнь подозрѣнія па пзнѣ- 
лшвающее преобладаніе чувствъ благоволенія. Это обвиненіе 
ложно: нѣжность души не имѣетъ ничего обіцаго съ нзнѣ- 
жеиностыо; она принадлежите. энерш і, какъ истинная грація 
не существуете безъ внутренней силы. Тѣ, которые знали 
нашего умершаго художника (а его зналъ всякій, кто прочелъ 
и понялъ), знаютъ также, лишена ли была душа его истин
ной энергіи; тѣ, которые знали о немъ еще болѣе, скажутъ, 
лишено ли сочности, свѣжести и силы то, чтб росло и крѣгі- 
ло подъ его вліяніемъ. Но чувство благоволенія и любви, 
добви благодарной небу за каждый его свѣтлый лучъ, жизнп 
за каждую ея улыбку и всякому доброму человѣку за всякій 
его добрый привѣтъ, любви укрѣплявшей душу противъ дол- 
гихъ страданій п умирявшей ее во время этихъ страданій, 
любви, дошедшей въ послѣдніе дни до духовной радости, вы
сказанной пмъ смиренно и въ полголоса человѣку, который 
его глубоко любплъ, но котораго онъ не боялся испугать*),—  
это чувство наложило на всѣ нроизведеиія С. Т. Аксако
ва свою особую печать. Оно-то даетъ пмъ ихъ несказан
ную прелесть; оно дѣлаетъ пхъ книгою, отрадною для всѣхъ 
возрастовъ, отъ юности, собирающей свои силы, чтобы схва
титься съ жизнію, до старости, ищущей душевнаго покоя, 
чтобы отдохнуть отъ нея.

Честь его имешг, украшающему Русскую словесность! Миръ 
.его нрахѵ, много и горько оплаканному!

*) Т .  е. А . С . Хомякову. ІІзд.



Къ статьѣ; <0 Византійской живописи» *).

Помѣщая эту статью, замѣчательную, какъ въ отношеніи къ 
исторіи художества, такъ и  въ отношеніи къ пониманію его, 
не можемъ не прибавить нѣкоторыхъ сомнѣній или оговорокъ. 
Вообще, кажется, что достоинство Византійской живописи все 
еще не вполнѣ оцѣнено авторомъ. Говорится, напримѣръ, о 
созданіи типовъ и въ тоже время объ отсутствіи художества, 
вполнѣ замѣщеннаго ремесломъ. Но чтб же такое типъ? По
чему такой-то очеркъ призианъ былъ типомъ? Вѣдь это не 
оффиціальное, не правительственное признаніе. Очеркъ былъ 
оцѣненъ, одобренъ, нашелъ сочувствіе, слѣдовательно выра- 
зилъ мысль и чувство не только живописца, но и другихъ. 
Развѣ это не художество? И  такихъ типовъ много: значить, 
цѣлый міръ художества возникалъ,— положимъ,— при плохой 
техникѣ. Таково наше убѣжденіе и таковъ, кажется, законный 
выводъ изъ фактовъ, признава'емыхъ авторомъ, но выводъ, 
который онъ же отрицаетъ. Далѣе: вѣроятно ли, чтобы та 
свѣжесть фантазіи, которая создала Св. Софію и другія вели- 
колѣпныя зданія, ставшія съ недавняго премени предметомъ 
благогоговѣйнаго изученія, вовсе не высказалась въ живопи
си? Нѣтъ: именно она высказалась и создала тѣ типы, отъ 
которыхъ хотя п дошли до насъ только копіи, однакоже ко- 
піи, дышащія еще величіемъ утраченныхъ оригиналовъ. Н а
конецъ, намъ кажется, что слово страданге, которымъ авторъ 
характеризуешь христіанское искусство, не совсѣмъ вѣрно. 
Святое Семейство, Вознесеніе, прославленный Святой и т. д. 
не чужды, конечно, христіанскому искусству п едва ли харак
теризуются словомъ страданіе. Характеристика новаго искус
ства, по преимуществу христіанскаго, не есть спграданіе, но 
нравственный паѳосъ, котораго страданіе не можетъ ни помра
чить, ни побѣдить. Таковы оговорки, которыя, по обгце-при- 
нятому нами правилу, мы не могли не прибавить къ  прекрас
ной статьѣ г. Э. Д-М.

) Статья. „оВизантійсвой живописи“ и пр., Э . А . М амонова, напечатана вь 
Р . Бесѣдѣ 1859 г., кн. IV , съ этимъ приыѣчаніемъ, А. С. Хом якова. Изд.



О драмѣ Писемскаго
«ГОРЬКАЯ СУДЬБИНА»*).

Драма г. Писемскаго (Горькая судьбина) взята изъ Русской 
жизни. Содержаніе ея и завязка очень просты.

Богатый мужикъ, проживши нѣсколько лѣтъ въ Нетербургѣ, 
возвращается въ свою деревню и ■находить,'что жена его, ко
торая за него вышла противъ воли, въ отсутствіе его родила 
незаконнаго ребенка. Отецъ этого ребенка— помѣщикъ той 
самой деревни, къ которой принадлежите крестьянинъ. Бур- 
мпстръ, употребляюіцій во зло довѣренность помѣщика, подъ 
предлогомъ защищенія жены отъ побоевъ мужа, хочетъ увести 
ее изъ дома— въ помѣщичій домъ. Ж ена, обрадовавшись та
кому предложепію, беретъ съ собою ребенка; мужъ, оскорблен
ный во всѣхъ своихъ правахъ, вырываетъ ребенка изъ ея 
рукъ и, въ порывѣ бѣшенства, убиваетъ его. Затѣмъ онъ ѵбѣ- 
гаетъ въ лѣсъ. Наѣзжаютъ - слѣдователи. Чиновникъ отъ гу
бернатора старается обвиноватить помѣщика, чиновники отъ 
дворянства стараются его отъ дѣла отстранить; iï тѣ п другіе 
дѣйствуютъ противузаконно. Убійца отдается въ руки право- 
с у щ  и всю вину принимаетъ на себя. Его берутъ подъ стра
жу и уводятъ.

Лица характеризованы вѣрно. Мужъ— предпріимчивый, тру
долюбивый торговецъ, нрава крутаго и суроваго, вышедшій 
изъ дома отцовскаго, чтобы не быть подъ начальствомъ отца, 
женившійся противъ воли невѣсты, сознающій свои права и 
свои достоинства, чувствительный къ оскорбленію и способный 
къ сильнымъ взрывамъ страсти, такъ же, какъ и къ нѣкото- 
раго рода раскаянію.

Ж ена— глупая, вовсе не имѣющая сочувствія къ мужу и 
неспособная уважать его добрыя качества, заведенная въ

*) Напечатано бы ю , съ именемъ А . С. Хомякова, въ О тчетѣ о четвертомъ 
присуждении наградъ граф а Уварова 25 Сентября 1860 года. Спб. i8 6 0 , стр. 
«0— 52.



преступную связь безъ всякой другой причины, кромѣ не
любви къ мужу и увлеченная внѣшностію и волокптствомъ 
помѣщпка.

Мать— плаксивая баба, признающая виновность дочери, сла
бо раздраженная ея поступкомъ и сильно боящаяся зятя.

Помѣщикь— человѣкъ добрый, съ чувствомъ чести, но сла
бый противъ себя, такъ же, какъ и противъ другихъ, сознаіо- 
щій свою вину и въ тоже время неспособный къ истинному 
раскаянію, развратный и пьяпый изъ праздности.

Его зять— предводитель уѣздный, человѣкъ безнравствен
ный, довольно хитрый, неспособный понимать чувства -дей
ствительно благородпыя, но охрагшющій прилпчія и сословные 
интересы.

Дворянскіе чиновники— трусливые, безхарактерные н падкіе 
къ деньгамъ. '

Изъ коронныхъ чиновнпковъ— стряпчій, лакомый до взя- 
токъ, п слѣдователь отъ губернатора, старающійся преимуще
ственно дать важность слѣдствію, чтобы доказать свое рве
т е ,  къ тому же плохо знающій законы, своевольный, гру
бый ко всѣмъ и постоянно нарушающій законъ при самомъ
слѣдствіп,

Бурмистръ —  негодяй, воръ, издавна пріівыкшій потакать 
страстямъ помѣщика и пользоваться его лѣныо п пороками для 
угнетенія крестьянъ.

Изъ прочихъ лицъ, являющихся мимоходомъ, замѣчателенъ 
только постоянно пьяный старикъ, бывшій когда-то ремеслен- 
ш і е о м ъ  въ Петербург^, лгунъ и хвастунъ.

Всѣ эти характеры вѣрны, просты й хорошо выдержаны.
Рѣчь довольно жива, проста и народна. Крестьянское на-

рѣчіе носитъ на себѣ печать какой-то мѣстностп и передаетъ 
читателю убѣжденіе, что оно схвачено вѣрно и согласно 
лрпродѣ.

Таковы, по моему мнѣнію, достоинства ' этой драмы, 6ъ ко
торой, повидимому, заключаются всѣ стнхін художественнаго 
произведения.

Съ другой стороды нельзя не признать р  слѣдующаго: 
женщина, жена крестьянина,' около которой собирается все 
происшествіе, прорто дура, ре внушающая къ себѣ никакого 
еочувствія,

3 7 8  „ г о р ь к а я  с у д ь б и н а “ .
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Крестьянинъ, мужъ ея, отталкиваетъ отъ себя всякое уча- 
crie зрителя или читателя тѣмъ, что самъ нисколько не со- 
знаётъ нравственныхъ своихъ отношеній къ браку и относит
ся къ женѣ просто какъ къ законной и неотъемлемой собствен
ности. Его вѣрность, даже въ о т с у т с тв и и  уваженіе къ своей 
семейной или домашней чести лишены всякой внутренней и 
нравственной основы, и потому самому являются скорѣе какъ 
отмѣтки въ добромъ аттестатѣ, чѣмъ какъ начало какаго бы 

-то ни было дѣйствія въ немъ самомъ, или сочувствія къ не
му другихъ.

Такимъ образомъ два главный лица, недостаткомъ въ нихъ 
внутренней жизни, убиваютъ весь интересъ драмы.

Вѣрность рѣчи имѣетъ характеръ чисто внѣпшій. Нѣтъ 
ни одного чувства н пи одного слова, которыя опредѣли- 
тельно можно было бы назвать невѣрными или неумѣстіщ- 
ми; но за то нѣтъ ни одного чувства, ни одного слова, 
которое бы казалось вырвавшимся изъ самой жизни или под- 
сказаниымъ ею. Рѣчп кажутся просто записанными изъ до
проса, въ  которомъ спрашивали у разиыхъ лицъ: «что вы 
тогда-то говорили?» Они отвѣчаютъ добросовѣстно, стараясь 
вспомнить все, что сказали, даже вспоминаютъ почти всѣ 
свои слова, и показанія ихъ вѣрны; но дѣйствительно всѣ 
эти слова нисколько не похожи иа тѣ слова, которыя они 
говорили во время самыхъ происшествій: они холодны и 
мертвы.

Отиошенія автора къ своей драмѣ кажутся болѣе похо
жими на отношенія дьяка, производившая слѣдствіе, чѣмъ 
на отношенія художника-творца. Онъ равнодушенъ не только 
къ лицамъ, но и къ самому нравственному міру, въ кото
ромъ они движутся, и къ самому нравственному вопросу, 
около котораго долженъ былъ сосредоточиться весь инте
ресъ.

Такимъ образомъ вся драма содержитъ въ себѣ всѣ стпхіп 
художественнаго произведенія и въ тоже время составляешь 
крайне нехудожественное цѣлое.



Черты изъ жизни калиФовъ *).
Извѣстное дѣло, что то племя Аравійское, которое перво

начально приняло Магометанство, было весьма немногочисленно; 
за всѣмъ тѣмъ оно покорило всю Аравію въ самое короткое 
время. Послѣ того Аравитяне стали распространять власть 
свою за предѣли родной земли. Казалось бы, нельзя имъ было 
ожидать успѣха въ войнѣ съ сосѣдними державами: все наро- 
донаселеніе Аравійскаго полуострова не равнялось и  пятой ча
сти народонаееленія Церсіи, или Восточной, т.-е. Византійской 
имперіи, съ которыми предстояла борьба калнфамъ, преемни- 
камъ Магомета. Конечно, обѣ державы были уже истощены 
кровопролитными войнами, какъ другъ съ другомъ, такъ и съ 
сѣверными полудикими народами, именно съ Аварами и Сла
вянами, нападавшими на Византію, л Турецкими племенами 
или Славяно-Турецкими дружинами (извѣстнымп подъ именемъ 
Сѣверянъ и Гунновъ-Эфталитовъ), нападавшими н а  Персію; 
но, не смотря на истощеніе свое, каждое изъ этихъ государствъ 
казалось несравненно сильнѣе Аравіи. Цари тогдашней П ер
с т ,  Сасанщы, могли выставить въ поле нѣсколько сотъ ты
сячъ войска; Визаитія, одержавъ побѣду надъ П ерсіей и надъ 
Аварами, легко также могла посылать противъ Аравитянъ дру
жины многочисленный и уже привыкшія къ войнѣ. Она имѣла 
противъ нихъ всѣ выгоды числа, воинскаго искусства и мно
жество крѣпостей. которыми издавна охранялись границы импе- 
ріи. Всѣ эти выгоды оказались ничтожными: царство Сасани- 
довъ рушилось послѣ непродолжительнаго сопротивленія; крѣ- 
постн и зймки Византійскіе пали въ руки Аравитянъ. Опытныя 
и многочисленная дружины имперіи бѣжали предъ горстью 
Магометанъ. Сирія и Египетъ были отняты у Византійскихъ 
императоровъ; Царьградъ осажденъ и принужденъ откупаться

*) Напечатано съ именемъ автора въ Бябліотекѣ для воспитанія. 1846. Изо'
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ежегодною данью. Сѣверная Африка до самыхъ береговъ Атлан
тического океана, въ то время еще докрытая цвѣтущими тор
говыми городами и считавшаяся частію Восточной имперіиг (не 
смотря на независимость Берберскихъ племенъ), сдѣлалась 
добычею непобѣдимыхъ Мусульманъ. Наконецъ, дружины ихъ, 
переплывъ нроливъ Гибралтарскій, вступили въ Европу. Въ 
то время Гишпанія и Португалія принадлежали Германскому 
племени Западныхъ Готѳовъ (Вестъ-Готѳовъ), славившихся му- 
жествомъ и своими побѣдамы надъ другими полудикими племе
нами Германцевъ; но тутъ болѣе чѣмъ гдѣ-либо оказалось не
сравненное превосходство Аравитянъ надъ всѣми народами 
тогдашняго времени и надъ Германцами, которые слишкомъ 
прославлены въ исторіяхъ, писанныхъ ихъ же потомками. Одно 
сраженіе при городѣ Хересѣ-де-ла-Фроптьера рѣшило судьбу 
Вестъ-Готѳскаго царства. Малочисленная дружина Мусульманъ, 
удаленныхъ отъ средоточія калифата и слѣдовательно не под- 
крѣпляемая новыми вспомогательными войсками, завоевала Гиш- 
панію и утвердила въ ней на нѣсколько вѣковъ власть А ра- 
війскаго племени. Горпыя цѣпи, покрывающія сѣверъ Гишпаніи 
и отдѣляющія ее отъ Франціи, послужили убѣжищемъ для не- 
многахъ Готѳовъ и потомковъ Римлянъ, или древнихъ тузем- 
цевъ, которые предпочли бѣдность п опасность безпрестанной 
войны жизни въ роскошныхъ областяхъ и въ торговыхъ горо- 
дахъ подъ игомъ побѣдителя. Отъ этихъ немногихъ бѣглецовъ 
началась исторія новыхъ Гишианскихъ государствъ, которымъ 
суждено было побѣдить и изгнать изъ Западной Европы Му- 
сульманъ-побѣдителей; но въ то время остатки Готѳовъ были 
спасены не столько еще своимъ мужествомъ и горными уще- 
ліями, сколько пренебреженіемъ Аравитянъ, не предвидѣвшихъ 
никакой опасности отъ горсти бѣглецовъ. Покоривъ Пириией- 
скій полуостровъ, они двинулись далѣе на Сѣверъ, овладѣли 
частію южной Франціи, одержали нѣсколько побѣдъ надъ вой
сками Франковъ, считавшихся первымъ изъ народовъ Западной 
Европы и , вѣроятно, распространили бы свое завоеваніе еще 
далѣе, если бы въ то время не предводительствовать Франками 
дѣдъ Карла Великаго, Карлъ, по прозвищу Молоть или М ар
тель. Сражепіе происходило въ средней Франціи, возлѣ города 
Тура, и продолжалось нѣсколько дней; иобѣда осталась на
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еторонѣ Фрашговъ, но потеря ихъ била такъ велика, что они 
не осмѣлились преслѣдовать отстѵііавшихъ А равитянъ. Эта по- 
бѣда спасла Франдію. Мусульмане, довольствуясь с в о и м и  за- 
воеваніями въ Гяшпаніи и на берегахъ Средиземнаго моря, не 
пытались уже проникать далѣе на Сѣверъ, в ь  области холод- 
ныя и бѣдныя, въ которыхъ война для нихъ была затрудни
тельна по отдаленности отъ ихъ родины, a гіобѣда не обѣщала 
ни большой корысти, ни жизненныхъ наслажденій. Таковы бы
ли ихъ завоевания на Западѣ. Н а Востокѣ же, разруш ивъ цар
ство Сасанидовъ Персидскихъ, они проникли въ ущелья К ав
каза, гдѣ иобѣдоиосно сражались съ туземцами и пришельцами 
Казарамп, завоевали всю область до границы Иидіи и горъ 
Гималайскихъ, побѣдили племена мужественныхъ Турковъ за 
Аральскимъ моремъ, проникли въ Среднюю Азію и даже въ 
предѣлы Китая, и такимъ образомъ, въ теченіё съ небольшимъ 
полутора вѣка, основали государство, которое по числу жите
лей, богатству и пространству не имѣло, можетъ быть, равнаго 
въ мірѣ, ибо дружины калифовъ въ одно и тоже время сра
жались и побѣждали въ Европѣ н Африкѣ, на берегахъ 
Атлантическаго океана, и въ Китаѣ, на берегахъ Ж елтой рѣки 
(Гоанъ-го).

Во всѣхъ псторіяхъ находится разсказъ о необыкновенпомъ 
успѣхѣ и завоеваніяхъ нервыхъ Мусульманъ, но безъ доста
точна™ объясненія причинъ. Нѣісоторыя черты изъ жизнеопп- 
санія первыхъ калифовъ или пхъ соперниковъ могутъ отчасти 
служить къ разрѣшенію этого историческаго вопроса.

Вторымъ преемникомъ Магомета былъ Омарт, I, въ моло
дости упорно противъ него сражавш ійся, потомъ вѣрно и му-, 
жественно ему служившій. По разуму, доблести и заслугамъ 
своимъ, считался онъ почти первымъ пзъ сподвпжниковъ М а
гомета и пользовался величайшимъ уважёніемъ между Мусуль
манами; за всѣмъ тѣмъ смиренно н безропотно сносилъ онъ 
не только оскорбленіе, но даже и тѣлесное наказаніе отъ Абу- 
бекра, перваго изъ калифовъ. Возведенный, въ свою очередь, 
на престолъ, онъ перенесъ въ свой высокій санъ прежнее 
свое смиреніе, отчужденіе отъ роскоши и строгую простоту 
пастушескаго быта. Конечно, при немъ еще власть магометан-
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с ш  далеко ne достигла крайнихъ своихъ нредѣдовь, но ему 
уже покорилась богатая Сирія и роскошный Египетъ, и боль
шая часть Персіи; въ его рукахъ были почти баснословный 
сокровища Сасанидовъ, неоцѣнимыя укратен ія  ихъ дворцовъ, 
ихъ великолѣпныя одежды, унизанныя драгоцѣнными каменьями, 
ихъ цвѣтные ковры, которые считались чудомъ міра и цени
лись въ нѣсколько десятковъ милліоновъ, и престолы и вѣнцы 
ііхъ, кованные изъ- чистаго золота. Ии богатства, ни власть 
не соблазняли Омара. Миогіе изъ его полководцевъ и даже 
простыхъ воиновъ полюбили уже роскошь и нѣгу, а онъ являл
ся въ мечеть, на торжественную молитву, въ платьѣ, котораго 
ветхость доказана была двѣнадцатью заплатами, дома отдыхалъ на 
войлокѣ или на кучѣ пальмовыхъ листьевъ, и не употреблялъ 
почти пикакой другой пищи, кромѣ ячнаго хлѣба съ солыо и 
часто безъ соли. Несмѣтныя богатства, завоеванныя Мусуль- 
манскимъ войскомъ, пробуждали уже во многихъ жажду ко
рысти и золота; а онъ изъ несмѣтныхъ богатствъ, изъ грудъ 
золота, которыми могъ располагать самовластно, ие оставлялъ 
себѣ ничего. Каждую недѣлю, въ Пятницу, раздавалъ онъ и 
разсш ал ъ  свою казну немощнымъ или бѣднымъ братьямъ, іі 
раздавалъ ее по мѣрѣ нужды, говоря, <что Богъ создзлъ про
изведения земли не для награждения доблести и добра, а для 
cnacè-нія человѣка отъ голода и страданій; награда же добру 

~ие на землѣ, а въ небѣ>. Его. гостеприимство, любовь къ спра
ведливости и кротость равнялись его безкорыстію и простотѣ. 
Такъ однажды, когда оиъ ночью обходилъ городъ Медину съ 
Абд-еръ-Рахмаиомъ, однимъ изъ почетпѣйшихъ Мусульманъ, 
онъ наш елъ странника, заснувшаго огь утомленія среди улицы, 
и до утра сторожилъ его покой, чтобы воръ какъ бы не унесъ 
его пожитковъ, и .прикрылъ его своимъ плащемъ, чтобы уста
лый странникъ не заболѣлъ отъ ночнаго холода. Такъ, когда 
Дамаскъ былъ взятъ Мусульманами и произошелъ споръ между 
двумя начальниками войска, Абу-Обейдою и Каледомъ. изъ ко
торыхъ первый утверждалъ справедливо, что жители отворили 
ему ворота на условіяхъ, которыя должны быть исполнены, а 
другой утверждалъ также справедливо, что онъ взялъ городъ 
приступомъ, и слѣдовательно имѣлъ право, по тогдашшшъ за- 
к о н а м ъ  войны, поступать съ жителями какъ съ рабами, Омаръ
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рѣшилъ споръ въ пользу Абу-Обейды п сказалъ: «пощада луч
ше добычи»; но дабы не роптали Мусульмане, пролившіе кровь 
въ сраженіи, половину города, въ которую уже проникъ Ка- 
ледъ прежде, чѣмъ успѣлъ взойти Абу-Обейда, отдалъ онъ 
войску, избавивъ, однако, жителей отъ рабства, а половину 
оставилъ въ полное распоряженіе жителямъ-Христіанамъ. Едва 
ли найдется другой такой примѣръ кротости въ то дпкое время 
и при тогдашнихъ дикихъ законахъ войны. И  долго нослѣ Ома
ра Мусульмане уважали его волю, и Дамаскскіе Христіане жили 
мирно и свободно подъ покровомъ калифовъ. Съ такою же кро- 
тостію постуяилъ онъ и при взятіи Іерусалима. Слишкомъ годъ 
защищался этотъ крѣпкій городъ противъ Мусульманскаго вой
ска; но оставленный безъ всякаго вспоможенія отъ императо- 
ровъ Византійскихъ и не видя ни откуда возможнаго спасенія, 
онъ долженъ былъ покориться. Самъ Омаръ пріѣхалъ изъ Мек
ки, чтобы принять ключи города, который считался, святымъ 
даже и у Магометанъ. Старый калифъ, побѣдитель Персіи и 
Византіи, ѣхалъ какъ простой Аравитянинъ н а  верблюдѣ, на 
которомъ навьючены были финики и запасъ воды. Съ товари
щами своими ѣлъ онъ изъ одного блюда, отдыхалъ подъ одною 
тѣнью деревъ, слалъ на одномъ простомъ коврѣ. Ж ителямъ 
города далъ онъ самыя выгодпыя условія: спасъ ихъ отъ оскор- 
бленія й насилія, не входплъ въ церкви для того, чтобы Му
сульмане пе считали себя въ правѣ обратить пхъ въ мечети; 
молился передъ соборомъ и поставплъ надпись на его студе- 
няхъ, дабы память объ его молитвѣ удержала будущихъ кали
фовъ отъ посягательства на святыню Христіанъ. Его желанія 
и надежды не исполнились; но просвѣщеяное потомство, читая 

. повѣсть о взятіи Іерусалима Мусульманами и сравнивая ее съ 
ужасами, аоторые сопровождали взятіе Іерусалима Западными 
Крестоносцами,—должно благоговѣть передъ кроткою добродѣ- 
телью Аравитянъ и великаго Омара. Онъ кончилъ жизнь свою 
подъ кинжаломъ убійцы, Персіянина Лулу, который такимъ 
образомъ отмстилъ за покореніе Персіи и за гибель Сасанид- 
ской династіи; но до самой смерти Омаръ _сохранилъ смиреніе 
и простоту своей молодости. Почти въ послѣдній годъ своего 
царствованія, на дорогѣ въ Мекку, переѣзжая Даг-хіяйскѵю 
долину, остановіглъ онъ верблюда, обратился къ своимъ това-



ÔËÏPBbïÉ КАЛИФЫ.

рищамъ и, разсіш авъ , какъ оиъ въ молодости иасъ стада стро- 
гаго отца своего Хоттаба, перенося частые выговоры и нерѣдко 
побои, прибавилъ: «вотъ теперь я калифъ и владѣтель многихъ 
народовъ; но помню съ удовольствіемъ свои молодые года, и 
сказалъ бы, что та жизнь была лучше теперешней, если бы 
Богъ не открылъ мнѣ Своего закона и не поставилъ бы хра
нителемъ Его на землѣ>. Таковы же были добродѣтели и мно- 
гихъ изъ его современниковъ. Абд-Эль-Рахманъ, который съ 
нимъ вмѣстѣ охранялъ сонъ странника на у л щ ѣ  Медины, от
казался отъ престола, не смотря на избраніе почти единоглас
ное, страшась тяжкой отвѣтственности, лежащей на народныхъ 
властителяхъ, и покорился безропотно калифамъ, меиѣе его 
достойнымъ этого высокаго сана. Али, зять Магометовъ, воинъ 
всегда побѣдоносный, ревностный и счастливый распространи
тель Магометанства, любимый предметъ пѣсенъ и повѣстей 
восточныхъ, представляетъ одинъ изъ самыхъ прекрасныхъ и 
поэтическихъ характеровъ въ исторіи: соединеніе душевнаго 
благородства, кротости и религіозиаго восторга съ блпстатель- 
нѣйшимъ мужествомъ и иламеииого любовью къ правдѣ и добру. 
Подобны ему были и дѣти его, несчастныя жертвы внутрен- 
нихъ раздоровъ и междоусобій. Такъ старшій сынъ его, Гас- 
санъ, три раза раздавалъ все свое имущество, не оставляя 
себѣ ничего, кромѣ простаго платья п обуви, отступился отъ 
правъ своихъ на калифатъ, чтобы не быть причиною слишкомъ 
великаго кровопролитія, и умирая (кажется, вслѣдствіе отрав- 
ленія) просилъ брата не отыскивать отравителя и не мстить 
ему, говоря: «что жизнь земная не стоитъ сожалѣнія, а правда 
Божія достаточно мститъ преступникамъ за гробомъ>. Другой 
сынъ, Хозаинъ, будучи призванъ на престолъ калифовъ, на 
который онъ имѣлъ закоиныя права, и потомъ оставленъ вой- 
скомъ своимъ, предпочелъ вѣрную смерть бѣгству;.. и в с ѣ д р у -  
гіе братья Хозаина и племянники рѣшились вмѣстѣ съ нимъ 
скорѣе встрѣтить смерть, чѣмъ посрамить родъ Алія и отстать 
отъ своего законнаго повелителя. Съ ними погибъ прямой родъ 
Аліевъ, оставивъ по себѣ память блистательныхъ добродѣтелей, 
не помраченныхъ ни однимъ проступкомъ.

Но и въ  домѣ Омміядовъ, дотомковъ хитраго Моавіи, явился
Сочиненія А . С . Хом якова. I I I .  25
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калифъ, котораго жизнь внушаехъ невольное удивленіе,— это 
былъ Омаръ ІІ-й.

Омаръ ІІ-й  былъ сынъ Абд-Эль-Азиса п племянникъ калифа 
Абд-Эль-Малека, а по матери родной внукъ Омара 1-го. До 
восшествія на престолъ жилъ онъ въ уединенш, занимаясь 
изученіемъ религіи и ея толкователей, но ие чуждаясь и дру
гихъ наукъ. Калифъ Солиманъ назначать  его своимъ преем- 
иикомъ въ 717 году послѣ P . X. не потому только, что Омаръ 
оставался старшимъ изъ Омміядовъ, но и потому, что умираю- 
тттій калифъ считалъ дѣтей своихъ совершенно безопасными 
подъ опекою мужа благороднаго и правдиваго. И  дѣйствителыіо- 
таковымъ былъ Омаръ ІІ-й . Болѣе двухъ лѣтъ былъ онъ па 
престолѣ, болѣе двухъ лѣтъ правилъ народами и владѣлъ со
кровищами всей Сѣверной Африки и Ю го-Западной А з і і і , но 
сохранялъ и  тутъ привычки и образъ жизни своей прежней 
пустыни. Ежедневный расходъ его никогда не превышалъ 4-хъ 
диргемовъ, и когда его приближенные попрекали ему въ ску
пости и напоминали о богатыхъ даняхъ, которыя получалъ онъ 
съ своего безконечнаго государства, онъ говарпвалъ: <Богъ 
поставил, меня Своимъ казнохранителемъ для того, чтобы ни- 
щій и убогій не терпѣли голода и нужды, а не для того, чтобы 
я роскошествовалъ и наслаждался». Одежда его состояла изъ 
однаго простаго платья, котораго онъ никогда не перемѣнялъ; 
постель его была пальмовая рогожа, одѣяло— грубая бумажная 
ткань, подушка— свернутая кожа, прислуга —  ж ена, которую 
оиъ любилъ, отвергая или презирая многоженство. Едва взо- 
шелъ онъ н а  престолъ, къ нему явились Х рпстіане Дамаскскіе 
съ просьбою. Калифъ Валидъ наруш илъ условіе, н а  которомъ 
сдался Дамаскъ, и обратилъ церковь Св. Іоанна въ  мечеть. 
Христіане жаловались на это наругаеніе и требовали возвра- 
щенія церкви. Омаръ предложить имъ 40 т. червонцевъ за 
строеніе, но они отказались отъ денегъ и требовали возвра- 
щенія церкви, и калифъ исполнилъ ихъ требованіе. Магоме
тане роптали. Омаръ узналъ объ ропотѣ ихъ, но не измѣішлъ 
рѣшенія и, объявивъ народу, собранному въ мечети, причины 
своего приговора, прибавилъ: <вы жалѣете о мечети, которую 
я  отдалъ Христіаиамъ; но знайте, что просьба ихъ была спра
ведлива, п что передъ судомъ Божіимъ угоднѣе сохраігеніе
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правда, чѣмъ иріобрѣтеніе храма». Вскорѣ, о диакоже, уче
ные мусульманские подняли сгіоръ противъ калифова приговора 
и стали доказывать, что условіе, обезпечивающее церкви хри- 
стіанскія, относились только къ той половинѣ города, которая 
сдалась Абу-Обейдѣ, а не къ той, которая была взята Кале- 
домъ. Омаръ созвалъ Христіанъ, показалъ имъ двусмысленность 
прежняго договора и возможность новаго спора, и предложилъ 
имъ заключеніе новаго договора, вполнѣ обезпечивающаго всѣ 
церкви и монастыри христіанскіе, какъ въ Дамаскѣ, такъ и во- 
кругъ стѣнъ его, съ тѣмъ, однако, чтобы они уступили ту 
церковь, о которой уже происходить споръ. Христіане поняли 
высокое правосудіе и кротость калифа и съ радостно согласи
лись иа его предложеиіе. Когда основатель династіи Омміядовъ, 
Моавія, восторжествовалъ надъ своими соперниками, оиъ при
бавилъ къ торжественной всенародной молитвѣ Мусульманъ 
слова, заюточаюіція проклятіе на домъ Алія. Эти слова отмѣ- 
нилъ Омаръ 2-й, замѣиивши ихъ слѣдующимъ стихомъ изъ 
Корана: <Богъ велитъ намъ помогать ближнему; Богъ любить 
правду и милостыню, ненавнднтъ неправду и злобу и мстить 
за преступленіе». Нерѣдко даже сознавался онъ въ законности 
правъ дома Аліева на калифатъ и признавалъ своего предка 
болѣе иохитителемъ, чѣмъ законнымъ владѣтелемъ престола; 
за всѣмъ тѣмъ, при немъ ни Алиды, ни родственники ихъ, 
Аббасиды, не возставали противъ праведнаго Омміяда. Всѣ 
повиновались ему безъ ропота, и нравственное превосходство 
государя внушало подданнымъ покорность и любовь. Даже впо~ 
слѣдствіи, когда иалъ домъ Моавіи и потомки Аббаса взошли 
на престолъ, нобѣдители не забыли благодарности своей, и 
иоэтъ Музавій, предавая нроклятію родъ Омміядовъ, исключила 
Омара изъ нроклятія и говорилъ: <если бы могли мои глаза 
плакать о потомкахъ Оммояха, о тебѣ бы они плакали, о сынъ 
Абд-Эль-Азиса, о тебѣ, снявшемъ съ насъ проклятіе и по
зорь». Мирно и спокойно было царствіе Омара, по оно про
должалось недолго: отрава, данная ему родственниками, жа
ждавшими престола, сократила его дни. Когда онъ почувство- 
валъ опасность, оиъ притворился, что не вѣритъ отравленію 
ы запретнлъ искать виновішхъ, чтобы не быть въ  необходи
мости наказать ихъ. Отъ поеобій врачебігахъ онъ отказался,

25*
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говоря: «Если бы мпѣ стоило только за ухомъ почесать, чтобы 
продлить жизнь свою, я бы этого не сдѣлалъ. Развѣ  не благь 
Гоеподь и не отрадно отходить къ Нему?» Такъ кончилъ жизнь 
свою Омаръ ІІ-й, послѣ почти трехлѣтняго царствованія. Лице 
замѣчательное по своей нравственной высотѣ, но вполнѣ при
надлежащее первой эпохѣ Магометанства, какъ видно изъ жиз
ни Омара 1-го, Алія и его дѣтей.

Такими-то явленіями объясняются блистательныя торжества 
и успѣхи Магометанъ.

Безнравственная свирѣпость Церсіи выражалась ея прави
телями Сасанидами; но міръ христіанскій представлялъ зрѣ- 
лище едва ли не грустнѣе самаго язычества. Лукавство, лице- 
мѣріе, корыстолюбіе и безграничный произволъ, не знающШ 
правды, безчестили престолъ Византіи отъ Ираклія, современ
ника Магометова, до императоровъ Иконоборцевъ, современнн- 
ковъ паденія Омміядовъ. Лангобарды Италіянскіе привили по
роки Византіи къ дикимъ порокамъ своихъ кровожадныхъ 
предковъ и (за весьма немногими исключеніями) были чужды 
всякихъ безкорыстныхъ побужденій. Цари В е сть -Готѳскіе на 
шагкомъ престолѣ, безпрестанно потрясаемомъ личными стра
стями воинственной аристократіи и тайными происками често- 
любиваго духовенства, думали только о личныхъ своихъ выго- 
дахъ и покупали вѣчно обманчивую надежду иравильнаго пре- 
столонаслѣдія, потворствуя злымъ страстямъ своей развратной 
дружины и кровожаднаго духовенства. Тамъ зажигались костры 
для еретиковъ, утверждались бездушные законы противъ Е вре- 
евъ, возникала первая инквизиція, достойная предшественница 
инквизицщ Филиппа ІІ-го, и имя хрнстіанское безчестилось 
жизнію, которою могли бы постыдиться и язычники. Лѣнивый 
развратъ сидѣлъ на престолѣ Франковъ-Меровинговъ, утратив-, 
шихъ и власть, и царское значоніе. и сохранившихъ т.олько 
имя царей да пороки. Кровожадный и корыстолюбивый раз
вратъ предводительствовалъ войскомъ франковъ въ лицѣ маі- 
оръ-домовъ, Эброиновъ, Региифридовъ и ихъ соперниковъ,. 
Пшшновъ и Карловъ, основателей Еарловиигской династіи.: 
Лукавство, сребролюбіе п  своекорыстные расчеты безчестили .



. Паискіп престолъ. іаковъ  о ш ъ  міръ, современный Омміядамъ. 
-Но во всякомъ народѣ властители, которые одни замѣтнн для 
. исторін, служатъ только выражеыіемъ внутренней жизни на- 
родион. Исключеііія изъ этого правила очень рѣдки, едва ли 
даже и возможны. Пороки, которые безчестили въ то время 
владыкъ Византіи, Италіи, Франціи и Гишнаніи, были также 

-пороками пхъ подданныхъ. Добродѣтели Омміядовъ принадле
жали всей дружинѣ первыхъ Магометанъ, или, по крайней 
мѣрѣ, пе могли быть въ ней рѣдкими явленіями, и побѣда не 
могла пзмѣнять воинству, котораго восторженное мужество и 
пламенная любовь къ своему вѣрованію соединялись съ тѣмъ 
безкорыстіемъ, съ тѣмъ отсутствіемъ личныхъ страстей и съ 
тѢмъ равнодушіемъ къ земной жизни, которыми отличались 
Омары и Аліи. Народы покорялись охотно, или, по крайней 
мѣрѣ, сопротивлялись слабо непріятелямъ, соединяющимъ въ 
такой высокой степени уваженіе къ правдѣ съ кротостію нрава 
и вѣрностію данному слову. Мусульмане торжествовали, потому 

■ что заслужили свое торжество. При преемникахъ Омміядовъ, 
Аббасидахъ, Аравитяне достигли высокой степени просвѣще- 
нія. 'Науки процвѣтали подъ ихъ державой, тогда какъ вся 
Европа была погружена во мракъ невѣжества, за исключені- 
емъ Византіи, мало-по-малу замиравшей, но еще хранившей 
завѣтъ Эллинской науки. Отъ береговъ Инда и снѣжныхъ 
вершинъ Гималаи до Средиземнаго моря безчпсленное мно
жество школъ было разсѣяно по городамъ и даже по селамъ, 
связываясь между собою живымъ и безпрестаннымъ размѣномъ 
мысли и знанія; множество учебныхъ заведеній распространяло 
■ііауку въ  областяхъ, которымъ она не была извѣстна ни въ  
прежнія, ни въ послѣдующія столѣтія, въ области пустынныхъ 
Туркменцевъ за Аральскимъ моремъ и въ области пустын
ныхъ Берберовъ на Сѣверо-Западѣ Африки. Наука Арави
тянъ была высшею наукою между всѣми современными наро
дами, и лучшимъ доказательствомъ этой истины служить то, 
что уроженецъ Ховарезма, Эбисина (нзвѣстный подъ именемъ 
Авицены), который явился Европѣ какъ чудо мудрости и 
знанія, удалился изъ Газны потому только, что не могъ вы
держать соперничества со многими изъ своихъ соотечествен- 
никовъ, превосходившихъ его во всѣхъ отрасляхь наукъ. Ерот-

ПРИЧИНА УСПѢХОВЪ МАГОМЕТАНСТВА. SSB
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,кій духъ. Аравитянъ-завоевателей распросіранялъ свою в ѣ р у я  
свое цросвѣщеніе, не подавляя собою духа побѣжденныхъ на
родовъ,. но. пробуждая ихъ къ новой умственной дѣятельности. 
Такъ подъ ихъ державою развивалась и процвѣтала поэзія 
Персіи, и даже дикіе Берберы создали себѣ письменность и 
начало исторической словесности. В ъ этомъ отношеніи, какъ 
почти во всѣхъ другихъ, Аравитяне-М агометане стояли не
сравненно выше Германцевъ-Христіанъ, создавшихъ жизнь За
падной Европы, Нѣтъ сомнѣнія, что время Аббасидовъ было 
уже временемъ упадка, ибо блескъ просвѣщепія .замѣнилъ со- 

,бо.ю нравственную высоту, точно также, какъ и упадокъ Рима 
начался тогда, когда наука императорской эпохи замѣнила древ- 
нія добродѣтели республики. За  всѣмъ тѣмъ, даже и при Аб- 
басидахъ, Аравитяне были еще первымъ народомъ міра.

При разборѣ этого историческаго явленія, невольно пред
ставляется слѣдующій вопросъ: почему же Востокъ утратилъ 
•свое превосходство, и почему первенство перешло впослѣдствіи 
такъ. безспорно, такъ рѣшительно къ н.ародамъ Европы? Такое 
великое явленіе не могло быть случайными.

Разница судебъ происходила отъ разницы въ вѣрѣ. Маго
метанство происходило отъ . того самаго начала, отъ котораго 
шелъ и законъ Моисеевъ. Потомки Авраама по Исааку соста
вили народъ Еврейскій и сохранили преданія отцовъ своихъ 
въ чистотѣ. Потомки Авраама по Измаилу поселились въ Ара- 
він и сохранили тоже самое преданіе, съ примѣсью нѣкоторыхъ 
заблужденій и ложныхъ ученій. Преданіе рода Измаилова со
ставило основу закона Магометова, но къ этому преданію при
мешалось многое изъ ученія Евреевъ, владѣвшихъ въ У-мъ 
вѣкѣ независимымъ царствомъ въ Аравіи и обратившихъ мно- 
гія племена Аравитянъ къ закону Моисееву; многое лримѣша- 
.лось и изъ Христіанства, введеннаго въ Аравію Абиссинскими 
царями,; завоевавшими въ ѴІ-мъ вѣкѣ южную часть Аравій- 
скаго цолуострова. Изъ такихъ стихій было составлено ученіе 
Магометово. Оно содержало въ себѣ миогія истины, ибо про
исходило отчасти изъ чпстыхъ источниковъ преданія; но, какъ 
лроизволъное дѣло человѣческое, оно содержало въ  себѣ мног 
гія ложньтя ученія и  несовершенства въ нравственныхъ тре- 
.бовапіяхъ. Аравитяне приняли новый законъ, къ которому они
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были уже приготовлены своими собственными преданіями, съ 
теплою любовью и неограниченною вѣрою. Они воплотили его 
вполнѣ въ своей жизни частной и общественной; но тутъ уже 
заключалась причина упадка. Законъ, изобрѣтеішый человѣ- 
комъ, былъ внолнѣ достуленъ человѣку, и многіе изъ Мусуль
манъ могли исполнить всѣ требованія своего ученія; а иные, 
какъ, напр., Омаръ ІІ-п, отвергавшій многоженство, дозволен
ное Магометанствомъ, стали выше своего закона. ІІредѣлъ, 
предписанный вѣрою, былъ достигнуть п даже нерейденъ, дѣло 
Магометанства было совершено, далыіѣншее развитіе едѣлалось 
невозможішлъ, и упадокъ былъ необходимости»: ибо народы, 
также какъ человѣкъ, не могутъ оставаться неподвижными. 
Они падаютъ, какъ скоро перестаютъ возвышаться.

Не такова была судьба народовъ Хрнстіанскихъ. Правда, 
Германцы, уже развращенные вліяніемъ Рныа еще прежде, 
чѣмъ вышли изъ своихъ лѣеиетыхъ пустынь, развратились еіцо 
болѣе, завоевавъ роскошныя области Западной Римской 11м- 
неріи. Правда, они приняли Христіанство отъ побѣждеішыхъ 
народовъ безъ сознапія о его выеокомъ зиаченіп, безъ люб
ви и ночтн безъ вѣры, п оттого-то въ УП-мъ и ѴПІ-мъ вѣкахъ 
по Г. X. Хрпстіанскіе народы Запада были безспорно ниже 
Мусульманскихъ народовъ Востока во всѣхъ отноіпеиіяхъ. Но 
Христіанство, разъ принятое, должно было принести п прине
сло своп плоды. Такъ какъ оно заключаете въ себѣ всю Бо
жественную истину и все совершенство духовное и нравствен
ное, такъ какъ ни человѣкъ, нп общество, нн народъ не могутъ 
ни воплотить его вполнѣ въ себѣ, ни даже достигнуть хотя 
бы приблизительно до нредѣловъ безконечпыхъ требованій его: 
оно заключало въ себѣ причину безконечнаго и неограниченная 
усовершенствованія. Чѣмъ болѣе совершенствуется человѣкъ, 
тѣмъ далѣе впереди видитъ онъ цѣль, поставленную Христіан- 
ствомъ, тѣмъ яснѣе слышитъ голосъ Хрпстіанства, зовущаго 
его впередъ и впередъ по пути духовнаго совершенства. Что 
является въ каждомъ человѣкѣ, то явилось и въ народахъ. 
Принявъ вѣру Христову, они должны были подчиниться ея 
требованіямъ и стремиться къ воплощенію вѣры своей въ  сво
ей частной и общественной жизнп. Эту задачу старались они 
и стараются до сихъ норъ разрѣшить сознательно или безсо-
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знательно. Такова причина, почему Христіанскіе народы, кото
рыхъ молодость была безславна и темна, взяли верхъ надъ 
Магометанскими народами, которыхъ молодость была такъ бли
стательна и прекрасна. Такова п р и ч т а ,  почему они должны 
совершенствоваться безконечно, если не утратятъ вѣры, въ 
которой заключается все ихъ нравственное достоинство; такова* 
наконецъ, причина, почему первымъ въ ряду всѣхъ народовъ 
станетъ тотъ народъ, который сохранилъ полнѣе и живѣе вѣ- 
ру, и который глубже и яснѣе сознаётъ ея святыя требованія.



Д. В. Веневитиновъ *).

Дмитрій Владимировичъ Веневитиновъ родился въ Москвѣ 
14 Сентября 1805 года, и въ ней провелъ всю свою моло
дость; скончался въ С.-Петербургѣ 15-го М арта 1827.

Хотя онъ умеръ очень молодъ и написалъ очень мало, зна- 
ченіе его, какъ поэта, весьма замѣчательно; выраженіе его жи
вописно и сильно, стихъ звученъ и художественно отдѣланъ. 
Можно въ немъ ііногда замѣтить неопытность молодости и да
же неправильный оборотъ, но эти весьма рѣдкіе недостатки 
искуплены внолнѣ необыкновенной ясностью и простотою, со
ставляющею его отличительный характеръ; болѣе же всего они 
искуплены определительностью и глубиною мысли, въ которой 
ясно высказывается свѣтлый и многообъемлющій разумъ. Съ 
Веневитиновымъ безспорно начинается новая эпоха для Рус
ской поэзіи, эпоха, въ которой красота формы уступаетъ пер
венство красотѣ и возвышенности содержанія. Онъ умеръ въ 
слишкомъ ранней молодости и не совершивъ подвига, на ко
торый казался призваннымъ; но его явленіе было утѣшитель- 
нымъ признакомъ начинаю щ аяся болѣе самобытнаго и зрѣлаго 
иросвѣщенія въ Россіи, и самый успѣхъ его немногихъ стихо- 
твореніп доказалъ, что великія требованія его поэтической ду
ши были въ ней поняты и оцѣнены.

Веневитиновъ не былъ исключительно художникомъ. Душа 
ясная и благородная, разумъ образованный, мыслящій и силь
ный, соединялись въ немъ въ полной и прекрасной гармоніи. 
Первое его явленіе въ обществѣ, первые шаги на поприщѣ 
словесности пробудили много и много надеждъ, которымъ не 
суждено было осуществиться; но завѣтъ такихъ людей, какъ 
онъ, никогда не пропадаетъ, другіе исполняюсь то, чтб Вене- 
витиновъ обѣщалъ: таковъ ходъ человѣческой мысли.

*) Напечатано въ Бвбдіотекѣ для в о стгга н ія , 1844 г., ч, І-я ,



Д. А. Волуевъ ')•
Осцователемъ Библіотеки для восшітанія и главнымъ участ- 

никомъ въ издаиіп ея былъ Дмптрій Алексаидровичъ Волуевъ. 
1845 года 23 Ноября умеръ онъ, на 26-мъ году отъ рожденія, 
не уснѣвъ еще издать послѣднихъ двухъ книжекъ предприня- 
таго имъ годова,го изданія. Имя Волуева получило уже извѣст- 
ность въ литературѣ и въ наукѣ, лице его получило уже почет
ное мѣсто въ общественномъ уваженіи; деятельность его внушала 
уже много ожиданій и надеждъ, но Богу угодно было иное.

Д. А. Волуевъ былъ уроженецъ Симбирской губерніи; ро
дители его были Александръ Дмитріевичъ Волуевъ н Алексан
дра Михайловна, урожденная Языкова, изъ семыі, заслужившей 
славу въ нашей поэзін и извѣстность въ наукѣ. Рано, но 
3-му году, лишился о н ъ ’ матери, которой кроткій нравъ, ти
хая веселость, любящее сердце и рѣдкая красота были укра- 
шеніемъ семейства; рано осиротѣлъ онъ покаж ется, это си
ротство оставило въ немъ навсегда задумчивость, не перехо
дившую никогда въ грусть или въ скуку, но дававшую какую-то 
особенную прелесть даже самымъ веселымъ его мпнутамъ. По 
12 году перевезенъ оиъ былъ въ Москву и порученъ попече- 
ніямъ семьи *), извѣстной по великимъ литературнымъ заслугамъ, 
по любви къ просвѣщенію и художествамъ, по дружбѣ со мно
гими. и лучшими литераторами, и особенно по теплому раду
шно, съ которымъ она принимаете всякое новс-являющееся 
дарованіе. Пріязяь и попеченіе такой семьи были для него 
счастіемъ, и этимъ счастіемъ онъ умѣлъ воспользоваться. В ъ 
послѣдній годъ своей жизни вспоминалъ онъ и говорилъ съ 
пламенною благодарностію о первомъ пробужденіи мысли своей

')  Напетатано съ яменекъ автора въ Бябліотекѣ для воспитанія 154Q, 
!)  Ел аглп ід а-К ир еевсвпхъ . Д . Б .
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и о первомъ благородномъ направлении, данномъ ей словомъ 
и дружбой этой почтенной семьи, особенно одного изъ ея чле- 
новъ, который, пройдя весь путь современнаго мышленія, на- 
шелъ, наконецъ, успокоеніе и цѣль, достойную себя, въ разум
ной и теплой любви къ началамъ нашей древней Руси, ея 
простаго быта и ея чистой и высокой вѣры. По 18-му году 
постушілъ В. въ пансіонъ, въ которомъ онъ оставался около 
трехъ лѣтъ. Успѣхи его были не блистательны; ему трудно было 
покориться правильности общественнаго воспитанія, и мысль 
его, перебѣгая отъ предмета къ предмету, отъ одного стремле
ния къ другому, не могла еще ни отказаться отъ своего про
извола, ни угадать пути, на которомъ она была призвана тру
диться и дѣйствовать; за всѣмъ тѣмъ кротость нрава и добро- 
.душная откровенность привлекли къ нему дружбу лучшихъ 
товарищей, а жадная любовь къ наукѣ, выражавшаяся даже 
въ безпорядкѣ его занятін, обратила на себя вниманіе луч
шихъ его учителей. Онъ былъ любимъ и впослѣдствіи вспо- 
миналъ не безъ удовольствія н благодарности roAà своего пап- 
еіонекаго ученія, но признавался, что чѣмъ болѣе думаеть онъ 
объ нихъ, тѣмъ болѣе убѣждается въ превосходствѣ домашияго 
или полудомашняго восшітапія предъ воспитаніемъ обществен- 
ішмъ. Это мнѣніе человѣка, въ которомъ отрочество не оста
вило ішкакаго горькаго воспоминанія, и слѣд. никакаго не- 
вольнаго пристрастія, — человѣка, соединявшаго въ высокой 
степени благородство души съ яснымъ умомъ, любимаго това
рищами и любившаго ихъ, заслуживаете, какъ кажется, нѣ- 
котораго вниманія.

Изъ пансіона поступилъ онъ въ университете, подъ надзо- 
ромъ и руководствомъ профессора Ш евырева, котораго имя 
одно уже ручалось за вѣрность направленія, даннаго восиита- 
нію Волуева. Курсъ университетскій прошелъ онъ съ успѣ- 
хомъ, но безъ особеннаго блеска. Въ Волуевѣ не было ни со- 
чувствія съ формализмомъ науки (вѣроятно неизбѣжномъ во 
всякомъ учебномъ заведеніи), ни того жаднаго самолюбія, ко
торое ищ етъ похвалъ и отличія въ наукахъ, съ которыми мысль 
нисколько не сочувствуете и которое въ ученіи видитъ только 
будущій экзаменъ. Наука была для него не средствомъ къ успѣ- 
хамъ, a цѣлью самой жизни; но наука не мертвая, а живая,
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..развивающая духъ человѣческій, не сковывающая-его внутрен
ней свободы. Кромѣ лредметовъ, требуемыхъ университетскими 
постановленіями, онъ въ тоже время выучился почти самоуч
кою Аиглійскому языку, знакомился съ произведеніями литера
туры Нѣмецкой, отыскивалъ начала и, такъ-сказать, самый духъ 
искусства въ твореніяхъ Гомера и во всѣхъ пронзведеиіяхъ 
древней Эллады, пріучался къ строгой исторической критикѣ 
чтеніемъ Нибура, Моверса, Миллера и другихъ ученыхъ со
временной Германіи; изучалъ не философію, но строгую фи
лософскую методу въ безсмертцыхъ твореніяхъ Бэкона и его 
блюкайшаго послѣдователя Канта; болѣе же всего старался 
проникнуть въ тайну древней жизни Россіи посредствомъ из
учения лѣтописей и грамотъ. Рано постигъ онъ ложь систе

матизма и ничтожность мертвой формальности въ наукѣ и жизни. 
Такъ, еще въ продолженіе универснтетскаго курса своего, онъ 
писалъ разсужденіе о статистикѣ и доказывалъ ея безплодность 
въ томъ видѣ, какъ она вообще изучается и преподается, т.-е. 
въ отдѣльности отъ историческаго движенія, и еще болѣе въ 
отдѣльности отъ изученія духовныхъ силъ, которыми одними 
зиждется вещественная сила.народовъ. Это разсужденіе, безъ 
сомнѣнія, еще свидѣтельствующее о незрѣлостн мысли, содер
жало уже многія новыя истины и много залоговъ для будущаго 
развитая; оно не было кончено отчасти потому, что Волуевъ, 
быстро обогащаясь новыми познаніями, не могъ никогда быть 
довольнымъ своимъ собственнымъ трудомъ, отчасти потому-, что 
по характеру своему онъ не могъ довольствоваться выводами 
чисто-отрицательными. За всѣмъ тѣмъ, хотя онъ и .отвергаяъ  
излишнюю самонадѣянность науки и возставалъ противъ ея 
формализма, онъ понималъ необходимость узнать вполнѣ всѣ 
ея положительныя данныя и слѣдилъ съ напряженнымъ вни- 
маніемъ за преподаваніемъ университетскимъ. Такая многосто
ронность и разнообразность занятій требовала отъ него без- 
прерывнаго труда, и день его былъ разочтенъ не по часамъ, 
а почти по минутамъ; короткій отдыхъ посвящалъ онъ или 
прогулкѣ и тѣлеснымъ упражненіямъ, необходимымъ для его 
здоровья, или бесѣдѣ съ лучшими товарищами по университету, 
или съ людьми, которые, подобно ему, понимали все достоин
ство, всю важность, жизни .умственной и духовной. Но за вся
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кое нарушеніе, хотя бы случайное* въп оряд кѣ  своихъ занятій, 
наказывалъ онъ себя сокращеніемъ уже и такъ короткаго от
дыха, и когда товарищи смѣялись надъ его строгостію къ са
мому себѣ, онъ самъ вмѣстѣ съ ними, смѣясь добродушно, и ь  
варивалъ; «я чувствую, что во мнѣ воля слаба; : такъ же какъ 
по несчастію и во всѣхъ насъ; дамъ себѣ повадку, да потомъ- 
самъ съ собою и не справлюсь». Послѣдніе года университет-^ 
скаго курса провелъ онъ въ одномъ домѣ съ тою семьей, ко 
торой былъ норученъ при первомъ пріѣздѣ въ Москву и сдѣ- 
лался какъ. бы членомъ ея, Тутъ, окруженный людьми съ са
мыми блестящими дарованіями, отдавая имъ вполнѣ справедли
вость, л . в ъ  тоже время видя, какъ часто самыя блестящія 
способности и прекрасны я. намѣренія остаются безплодными, 
оиъ сталъ мало-по-малу яснѣе понимать свое призваніе-—сдѣ- 
латься нравственнымъ двигателемъ этихъ разрозяенныхъ силъ. 
Къ этому времени относится много его сочинеиій, оконченныхъ 
и неоконченныхъ имъ, и мысль о многихъ предпріятіяхъ, ко
торыя оиъ впослѣдствіи исполнилъ или только началъ.

Съ удовольствіемъ, но безъ нетерпѣнія, ожидалъ онъ послѣд-: 
няго университетскаго экзамена, какъ минуты, съ которой на
ступала возможность болѣе свободнаго труда и болѣе полезной 
дѣятельности. Ясное и опредѣленное сознаніе цѣли, которую 
онъ назиачилъ себѣ въ жизни, удаляло отъ него всѣ пустыя 
и безплодныя мечтанія, въ которыхъ такъ часто тратятся силы 
и время ранней молодости; онъ жилъ всею пылкостію, всѣмъ 
жаромъ молодаго сердца и всѣ м ъ . спокойетвіемъ и твердостію 
совершеннолѣтняго разума, между тѣмъ какъ. формы его жизни 
и привычки сохраняли еще отпечатокъ безпечнаго и веселаго 
детства. Это соединение • дѣтскихъ формъ съ юношескимъ серд- 
цемъ и возмужалостію ума (отличительная черта многихъ за- 
мѣчателышхъ людей) давала Волуеву какую-то необыкновенную 
прелесть и свидетельствовала о чистотѣ его духовной нрироды. 
Изъ университета выщедъ оиъ кандидатомъ, но далеко не пер-, 
вымъ. Иначе п .быть не могло при миожествѣ его занятій, вы- 
ходившихъ изъ круга университетскаго. ученія; впрочемъ, лучшіе 
изъ наставниковъ его отдавали ему полную справедливость, и 
въ особенности профессоръ Крюковъ, который говаривалъ: «Во
луевъ изъ кандидатовъ чуть-чуть не послѣдиій, но въ  жизни 
онъ станетъ едва ли не на первое мѣсто».
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Новые труды сдѣлались его отдохновеніемъ послѣ трудовь 
университетскихъ; ио эти труды были уже вполнѣ свободными 
и зависѣли только отъ его внутреннихъ требованій: онъ гото
вился дѣйствовать. Съ особеннымъ стараніемъ н любовію сталъ 
онъ изучать историческіе вопросы, не довольствуясь однимъ 
разборомъ фактовъ и сличеніемъ документовъ, не довольству
ясь даже изученіемъ мелкихъ и случайныхъ нричинъ истори- 
ческихъ происшествін, но стараясь проникнуть въ самый смыслъ 
нсторіи и въ жизнениыя начала, которыя ею управляю сь. Еіце 
большее вниманіе, еще болыпіе труды посвящ алъ онъ тому 
высшему знанію, которое заключаете въ себѣ всѣ остальные,—  
вѣрѣ, и со всякимъ днемъ расш ирялся круга его мысли, со 
всякимъ днемъ выше и выше становилось его духовное суще
ство. Рѣдко посѣщалъ онъ блестящія и шумныя общества свѣ- 
та; ему въ нихъ было какъ-то неловко и пусто, но почти, вся- 
кій день посвящалъ онъ нѣсколько часовъ неболышімъ круж- 
камъ. ученыхъ, или литераторовъ, или умныхъ товарищ ей, и 
охотно слѣднлъ за ихъ бесѣдами и горячими спорами о худо
ж е с т в , наукѣ или жизни. Онъ чувствовал'!., что книги выра- 
жаютъ только самую слабую часть мысли, и что бесѣда часто 
важпѣе кшігп для хода современная просвѣщенія. З а  спорами 
едѣдилъ онъ со вниманіемъ н  съ рѣдкимъ безпристрастіемъ; 
самъ же рѣдко принималъ въ нихъ дѣятельное участіе, пред
почитая вообще путь положительный, т.-е. развитіе истины, 
пути отрицательному, т.-е. опроверженію ложиыхъ мнѣній. В ъ  
спорахъ ему были равно противны и страстный вспышки, и 
упорство піздобросовѣстнаго самолюбія, и  даже та  тонкость 
діалектическаго искусства, которая иногда удачно отстаиваетъ 
неправое дѣло, но за то даетъ какой-то видь неправоты самой 
истинѣ. Это чувство выражается въ словахъ, сказаш ш хъ имъ 
человѣку, котораго любилъ онъ всею душей: <К... спорить 
такъ, что всегда хотѣлось бы съ нимъ согласиться, даже когда 
и согласиться нельзя; а вы спорите такъ, что хотѣлось бы съ 
вамп не соглашаться, когда и спорить нельзя». Самъ онъ до
рожить истиною болѣе всего, отстаивалъ мнѣніе -свое съ ж а- 
ромъ, покуда не сознавалъ въ  немъ ошибки, но за  то призна- 
валъ и ошибки свои такъ добродушно, такъ охотно и такъ 
скоро, что это призианіе часто заставляло всѣхъ его собесѣд-



никовъ улыонуться, но всегда оставлялъ онъ въ нихъ чувство 
глуоокаго и невольнаго уваженія. Много ли тѣхъ людей, ко
торые стоятъ такъ высоко надъ своею личностію? Онъ умѣлъ 
быть веселымъ, и когда былъ веселъ— былъ веселъ вполнѣ.

Наконецъ наступило для него время литературной деятель
ности. Онъ продолжалъ еще ревностнѣе учиться, но чувство- 
валъ, что уже могъ іщ ѣ яться  на свою мысль и иа запасъ 
своего знанія. Онъ могъ многихъ пригласить къ сотрудниче
ству, потому что многіе его узнали, и всякій, кто его зналъ, 
уже любилъ. Почти въ одно время предпринялъ оиъ два изда- 
нія: издаиіе Библіотеки для воспитанія и Симбирскаго Сбор
ника, заключающего въ себѣ любопытные памятники древней 
Русской исторіи, прежней грамотности, прежняго судопроизвод
ства и быта, собранные имъ въ Симбирской губерніи. Н а эти 
изданія не жалѣлъ онъ ни времени, ни труда, ни издержекъ; 
по и сотрудішковъ явилось много по его приглашен]'ю. Никто пе 
отказывался отъ участія. Старшіе радовались, встрѣчая такую 
высокую любовь къ просвѣщенію и согрѣвались жаромъ его 
молодого сердца; сверстники не могли ни въ чемъ отказать то
варищу, который никогда ни съ кѣмъ не соперничалъ и радо
вался всякому чужому усиѣху, какъ собственному пріобрѣтенію; 
даже дѣти просились участвовать въ его трудахъ, занимаясь 
сличеніямп, перепискою, а иногда и переводами: они хотѣли 
чѣмъ-нибудь доказать свою любовь человѣку, который такъ 
дѣтски всегда радовался ихъ дѣтскимъ радостямъ и такъ охот
но посвящалъ свой короткій досугъ ихъ дѣтскимъ забавамъ *). 
Самъ онъ трудился неусыпно, переводя, сличая, повѣряя пись
менные памятники, безпрестаино собирая новые, изучая не 
только ихъ видимый смыслъ, но и невидимую связь съ жизнію 
древней Россіи, отыскивая новыя начала историческія, готовя 
прекрасный статьи, которыя онъ издалъ впослѣдствіи, объ 
мѣстничествѣ и объ исторіи Абиссинской церкви, занимаясь

ХЛРАКТЁРЪ ЁГО ТІ>УДОВЪ. âÔÔ

*) Волуевъ радовался этому рвенію. Дѣло свое онъ считалъ дѣломъ общттмъ, 
себя— слугою общаго добра, а въ общей готовности ему содѣйствовать видѣлъ 
заю гъ  будущаго успѣха; но за то и сотрудники его никогда пе забудутъ, какою 
любовью, какими поиеченіями онъ окружалъ ихъ, и какъ глубоко могъ быть 
благодарныыъ, и какъ охотно освобождала сотрудника отъ дапиаго обѣіцанія, 
когда у:іпавалъ, что обѣщашпій іш іѣрен ъ  аашіться болѣе полсанымъ трудомъ.
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глубокими шслѣдовашямц о первоначальной церкви в г  обла- 
стяхъ Кельтскихъ народовъ и .собирая безпресташіые мате- 
ріалы, мысли и намеки для будущий, предпріятій. Въ тоже 
время продолжалъ онъ усовершенствоваться въ познаніи язы- 
ковъ, слѣдилъ внимательно за ходомъ современной науки, не 
-отказывался посѣщать общества, понимающія достоинство ум
ственной жизни, и искалъ дружеской бесѣды съ народомъ. Онъ 
зналъ, что въ книгахъ и въ обществѣ можно искать науки, но 
только отъ народа получить начало живаго просвѣщенія.

Среди такой прекрасной дѣятельности и такихъ высокихъ 
занятій постигла его тяжелая болѣзнь. Всю зиму съ 42-го иа 
43-й годъ не могъ оиъ выходить изъ комнаты, страдая безире- 
станною лихорадкой, изнурявшею его силы; но труды его не 
прекращались и едва ли н е  увеличивались съ каждымъ днемъ. 
Къ веснѣ ему стало легче, и онъ рѣшился, по настоятельному 
требованию медиковъ, ѣхать въ чужіе края. Тамъ пробылъ онъ 
съ небольшимъ семь мѣсяцевъ, изъ которыхъ большую часть 
провелъ въ Англіи. На Западѣ умѣлъ онъ глубоко и сильно со
чувствовать съ жизнію Запада. Онъ умѣлъ удивляться его ве- 
ликимъ успѣхамъ въ общественности, въ наукѣ п чуднымъ 
произведеніямъ въ художествѣ. Всѣ письма, ш санны я Волуе- 
вымъ въ то время, с в и д е те л ьствуютъ объ его высокой хри
стианской любви ко всѣмъ народамъ и о томъ добродушномъ 
смиреніи, которое такъ свойственно Русскому человѣку; но онъ 
также умѣлъ и безпристрастно оцѣнить недостатки нашихъ 
Западныхъ братій и надѣяться еще лучшей будущности для 
нихъ. Путешествіе, къ несчастію, слишкомъ непродолжительное, 
поправило его здоровье. Оно было не еовсѣмъ безполезио даже 
ж для его деятельности. Въ Англіи свелъ онъ знакомство и 
велъ перешіску съ пѣкоторыми учеными, много читалъ н ра- 
боталъ въ . народной библіотекѣ (едва ли не богатѣйшемъ- со- 
браніи книгъ .въ цѣломъ мірѣ); въ Германіи и земляхъ Сла
вянскихъ положилъ начало Русской книжной . торговлѣ, всту
пилъ з ъ  дружескія сношенія съ людьми, заслужившими знаме
нитость въ наукѣ, каковы Ганка, Коларъ, Ш афарнкъ и др.; но 
этого для него было не довольно. Онъ спѣшилъ въ Роесію, 
онъ тосковалъ по друзьямъ, которые ему былп такъ дороги, йо 
трудамъ, которые: были такъ чисты и полезны, по Русскому



слову .и Русскому народу, безъ котораго жй&нь казалась ему 
изгнаніемъ. Въ началѣ 44-го года возвратился онъ, едва ли 
не слишкомъ рано для себя.

Онъ возвратился такой же, какъ и поѣхалъ: тотъ же свѣт- 
лый разумъ, вѣчно жаж.дущій нросвѣіценія, таже теплота мо- 
лодаго сердца, таже способность къ дѣтской веселости и ^ѣ- 
же полудѣтскія привычки; но онъ окрѣпъ въ тоскѣ 7-мѣсяч- 
наго уединенія на чужой землѣ. Онъ возвратился съ большею 
увѣреиностыо въ истинѣ пути избраннаго и въ возможности 
начатыхъ имъ предпріятій. Знакомые, давно уже высоко цѣ- 
иившіе его, еще болѣе узнали цѣну ему во время- отсугствія, 
дрервавшаго его деятельность:. они вполнѣ поняли всю важ
ность его личности и его высокія нравственным-npaaà. Обшир
ная разнообразная ученость, свободный и сильный умъ, искрен
няя и горячая любовь къ правдѣ, совершенное отсутствіе эго
изма, полная преданность общему добру, теплота милосердія, 
всегда готовая облегчать и утѣшать всякое несчастіе и со
страдать всякому заблужденію; дѣвственная чистота жизни и 
помысловъ, которая не боялась никакихъ искушеній, и твер
дость души, которая не отступила бы и не пала бы ни передъ 
какою борьбой: таковы были качества, которыя всякій въ немъ 
видѣлъ или угадывалъ. Твердая и неуклонная. воля сопрово
ждалась въ немъ тихою, кроткою и почти женскою нѣжностью 
христианской любви. Н е ■ только сверстники, но даже старшіе 
и бывгпіе его наставники дали ему уже почетное мѣсто въ 
своемъ кругу. Всѣ увлекались его живою дѣятельностью, слу
шались его совѣта и иногда даже его строгихъ упрековъ* по
тому что въ  упрекахъ его слышалось не осужденіе, но скорбь 
очуж ом ъ  недостаткѣ и всегдашняя готовность признаться въ 
своихъ собствешіыхъ. Личныя страсти казались ему вовсе не
знакомыми, и его присутствие укрощало ихъ вспышки въ дру- 
г ііх ъ . В ъ сужденіп о порокахъ онъ былъ стрбгъ и неумолимо 
строгъ; въ сужденіи о людяхъ—всегда снисходителенъ іі готовъ 
къ оправданію ихъ; снисходителенъ къ низшимъ, въ которыхъ 
такъ мало еще развито разумное созйаніе и на которыхъ такъ 
сильно дѣйствуютъ злые примѣры высшихъ; снисходителенъ къ 
высшимъ, которымъ такъ мало досуга для мысля, и такъ много 
искушеній. Въ направленіи его выражалось стремленіе къ про-
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свѣщенію истинному, къ развитію не науки только, йо й жиз
ненному началу души человѣческой, въ  спорахъ любилъ онъ 
не опровергать заблужденіе, а открывать глубину истины. В ъ 
изслѣдованіяхъ науки искалъ всегда началъ органическихъ, 
отвергая сухой и мертвящій формализмъ, въ наставлепіяхъ не 
нападалъ на пороки, но старался развивать добрыя качества 
души, съ полною увѣренностію, что оии должны заглохнуть 
подъ преобладаніемъ добра. Воспитанникъ строгой науки, онъ 
не остался заключеннымъ въ ея предѣлахъ, но жилъ полною, 
дѣятельною и прекрасною жизнію. Изрѣдка оиъ появлялся въ 
такъ-называемыхъ свѣтскихъ кругахъ и даже тамъ былъ за- 
мѣченъ. Его црекрасныя черты, высокій открытый лобъ, лицо, 
на которомъ ни одна дурная страсть не оставила слѣдовъ; 
свѣтлые и задумчивые глаза, добродушная веселость, откровен
ная простота и даже какая-то благородная неловкость привле
кали невольное вниманіе и сочувствіе. Но за всѣмъ тѣмъ онъ 
рѣдко посѣщалъ эти свѣтскіе круги и хотѣлъ отстать отъ нихъ 
совершенно. За  прежніе труды свои принялся онъ съ большею 
ревностью, чѣмъ когда-либо. Дѣятельно продолжалъ онъ изда- 
ніе Библ. для воспитанія и издалъ 1-й томъ Симбирскаго Сбор
ника, въ которомъ помѣстилъ разысканіе о мѣстнйчествѣ, едва 
ли не самое лучшее и строгое изслѣдованіе частнаго, но весьма 
важнаго факта, какое когда-либо было сдѣлано въ  нашей исто
рической наукѣ. Въ тоже время приступилъ онъ къ изданію 
другаго Сборника, которымъ онъ еще болѣе дорожилъ, Сбор
ника историческихъ и статистическихъ свѣдѣній о Россіи и 
народахъ единоплеменныхъ и единовѣрныхъ съ нею. М атеріа- 
ловъ приготовлено было на нѣсколько томовъ мелкой печати, 
но онъ успѣлъ напечатать только одинъ томъ. В ъ немъ помѣ- 
щено нѣсколько статей, имъ нисанныхъ, изъ которыхъ особенно 
замечательны статьи о Славянскихъ городахъ и объ Абиссин
ской церкви. Строгая критика можетъ замѣтить недостатки въ 
его цзложеніи и слогѣ; но въ  тоже время она должна замѣ- 
тить отличительную черту, дающую высокое значеніе его из- 
слѣдованіямъ,— именно способность понимать жизнь и сочув
ствовать ей* Такъ, въ статьѣ о. мѣстничествѣ, изучивъ строго 
его формализмъ, онъ понялъ и живое начало мѣстничества и 
назвалъ формализмъ признакомъ омертвенья и паденья: такъ,
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въ статьѣ о городахъ Славянскихъ и въ яримѣчаніяхъ къ 
етатъѣ онъ указалъ на органическую болѣзнь Западно-Славян
ской области; такъ, въ статьѣ объ Абиссинской церкви онъ 
показалъ, что ея внѣшняя форма -  еретическая, была дѣломъ 
исторической' случайности, а что ея жизненное содержаніе было 
вполнѣ христіанскимъ, т.-е. православнымъ. Его труды были 
приняты съ похвалою, и эта похвала радовала его пріятелей, 
которымъ грустно бы было видѣть недоброжелательство и не
справедливость къ этому чистому труженику добра. Онъ самъ 
радовался ей добродушно и говорилъ: «журналы похвалили, 
авось найдутся читатели». И теперь, послѣ смерти его, ве
село вспомнить, что онъ прошелъ жизнь не только никого не 
оскорбивши, но никѣмъ не оскорбленный. Друзья его осуждали 
видимое разнообразіе его занятій. Они говаривали: «изданіе 
для дѣтей, разысканіе объ мѣстничествѣ, объ Абиссиніи, о 
Кельтахъ,— гдѣ же единство, гдѣ послѣдовательность?» Это 
единство, эта послѣдовательность теперь явны. Вся духовная 
жизнь Волуева была посвящена Россіи, пашей родинѣ, Славя
намъ и чистому Христіанству— Православно, полной и высшей 
истинѣ на землѣ, лучшему и единственному залогу развитія 
для будущаго человѣчества. Много было задумано имъ и дру
гихъ предпріятій, для которыхъ онъ началъ собирать матеріалы, 
предпріятій, извѣстныхъ только тѣмъ, которые съ нимъ жили 
душа въ душу. Таковы были: изданіе Русской исторіи для на
роднаго чтенія, разсказапной подлинными словами лѣтописцевъ; 
краткое изложеиіе всего хода церковнаго служенія, также для 
народа, и другія.

Но годъ съ неболыпимъ прошелъ послѣ его возвращенія 
изъ чужихъ краевъ, и его здоровье разстроилось безвозв
ратно: силы истощались, открылась чахотка; медики послали 
его снова за границу, но ужъ слишкомъ поздно. Онъ до- 
ѣхалъ до колыбели нашей старой Руси —  до Новгорода, и 
тамъ, послѣ нѣсколькихъ дней страданья, кончилъ жизнь, какъ 
слѣдуетъ христіанину, безъ ропота и даже безъ сожалѣнія о 
иеоконченныхъ дѣлахъ, зная, что все доброе должно совер
шиться. Друзья пожелали, чтобы тѣло его было перевезено въ 
Москву, въ тотъ городъ, гдѣ жилъ онъ и развился духовно.

26 *
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Волуевъ умеръ на 26-мъ году. Деятельность его не продол
жалась даже и трехъ лѣтъ, а- между тѣмъ то, что сдѣлано имъ 
въ такой короткій срокъ, едва ли бы могло бытъ сдѣлано дру- 
гимъ, даже самымъ трудолюбивымъ, въ теченіе болѣе яѣмъ 
десятилѣтія. Какъ объяснить этотъ необыкновенный успѣхъ, 
особенно нрн общей недѣятельности нашей Русской современ
ной мысли? Наука поступила къ намъ изъ чужой стороны и 
не сроднилась съ нашею жизнію: между ними происходить тя
желая борьба, которая отзывается въ каждомъ изъ . насъ. Въ 
Волуевѣ не было ни этой борьбы, ни даже слѣдовъ ея. Каза
лось, онъ нринадлежалъ къ другому, будущему поколѣнію: оиъ 
усвоилъ себѣ науку, но самъ жилъ полною жизнью вѣры. Онъ 
жилъ не въ душу живу, которая есть эгоизмъ, но въ духъ жи- 
вотворящъ, который есть любовь. Оттого-то вола его была 
такъ неуклонна, деятельность такъ неутомима, и дѣйствіе его 
такъ сильно и въ тоже время такъ кротко. Имя его не забу
дется. Наука будетъ его помнить. Друзья, скорбя объ его по
тери, благодарить Бога за то, что имѣли такого друга.

Дай Богъ всѣмъ- быть такъ искренно любимыми въ жизни, 
такъ горько оплаканными послѣ смерти.



Разборъ трагедіи: Царев ичъ>.

Въ драматическомъ нроизведеніи важны: по преимуществу 
характеры лицъ, проявлѳніе этихъ характеровъ въ дѣйствіи и 
вѣрность языка какъ въ отиошеніи къ лицамъ говорящимъ, 
такъ въ отнотеніи  къ той минутѣ, въ которой они говорятъ. 
Я ограничусь разборомъ трагедіи барона Розена только по этимъ 
тремъ предметами.

Первенствующими характерами являются у него, какъ и 
слѣдуетъ, Іоаннъ, сынъ его и Годуновъ. Почти одинакую важ 
ность придалъ онъ князю Бѣльскому, на что, разумѣется, онъ 
имѣлъ полное право. Разбирать согласіе характеровъ въ драмѣ 
съ тѣми же характерами въ исторіи считаю я излишнимъ. 
То же самое скажу я отчасти и о дѣйствіи. Историческая 
муза такъ часто была обличена во лжи, что поэтъ всегда въ 
правѣ ее оподозрить; и сверхъ того задача поэзіи сущно
сти своей такъ различествѵетъ отъ исторической задачи, что 
между ними критика не можетъ требовать большаго согласія. 
Народная поэзія, всегда искренняя и вѣрная художественному 
началу, служить намъ въ этомъ случаѣ великимъ урокомъ. То 
самое происшествіе, которое составляетъ предметъ трагедіи 
б. Розена, разсказывается народною лѣбнію по своему и на- 
перекоръ всѣмъ свидѣтельствамъ. Фантазія народа спасла Ц а
ревича черезъ Ш ереметева или Романова; она не терпѣла 
сыноубійства. Въ выборѣ Романова, какъ спасителя сына Іоан- 
нова, скрывался, можетъ быть, еще глубокій эпическій замы- 
селъ; но какъ бы то ни было, поэзія въ сказкѣ дала намъ сви
детельство своей свободы, и современный поэтъ можетъ тво
рить независимо и отъ прагматической исторіи и отъ народ
наго вымысла. Я обращу вниманіе только на внутреннюю 
правду характеровъ и дѣйствій.



406 О ТРАГКДШ ЦЛГЕВИЧ'Ь.

Іоаниъ у г. б. Розена вспыльчивъ до безумія, болѣе вспыль
чивъ чѣмъ золъ; онъ иодозрителенъ до крайности, труеливъ, 
изрѣдка мелко-хитеръ, очевидно тупъ ко всякому нравствен
ному чувству и въ тоже время безсмысленно набоженъ; но 
въ немъ нѣтъ ни одной черты, которая бы дала ему право 
являться въ поэзіи: ни государственныхъ впдовъ, ни глубо- 
кнхъ убѣжденій, ни сильной и постоянно дѣйствующей стра
сти, ни даже того блистательнаго и софистическаго ума, въ 
которомъ конечно никто отказать не можетъ автору письма къ 
Кнрилло-Бѣлозерскимъ монахамъ. Онъ является орудіемъ для 
трагедіи, но не трагическимъ характеромъ. Главная же, кажет
ся мнѣ, ошибка автора состоитъ въ томъ, что онъ отодвинулъ 
всѣхъ царедвордевъ достойныхъ такого Ц аря и, выдвинувъ 
впередъ только два почти идеальныя лица, Годунова и Бѣль- 
скаго, сдѣлалъ Іоанна вдвое болѣе отвратительнымъ и въ то
же время почти вовсе непонятнымъ. Еругомъ него нѣтъ ни 
той атмосферы, которую онъ долженъ былъ создать, ни той, 
которой дѣйствія могли бы служить ему объясненіемъ, если не 
оправданіемъ. Нельзя однако не заметить . въ словахъ Іоанна 
одного многозначительнаго мѣста въ разговорѣ съ сыномъ о 
разницѣ въ отношеніяхъ человѣка къ духовной идеѣ о власти 
и къ вещественнымъ опасностями Выраженія нѣсколько тем
ны; но мысль сама заключаетъ въ себѣ много глубины, поэзін 
и истины.

Болѣе трагически задуманъ Ц аревичъ. Природа хорошая, 
добрая, нѣжиая, не лишенная силы и нѣкотораічз душевнаго 
величія, но разбитая и раздробленная неотразимымъ чувствомъ 
испорченной молодости; носящая въ себѣ какой-то неясный 
приговоръ противъ себя и своего рода и безсильно стремя- 
щаяся къ устраиенію этого праведнаго приговора. Созданіе 
этого характера приносить честь поэту и искупаегь съ дих
вою нѣкоторые мелкіе недостатки, наир, излишнія повторенія 
о своемъ безстрашіи, не совсѣмъ вѣроятное незнаніе лицъ. н 
происшествій, относящихся къ годамъ его отрочества и первой 
молодости, и даже неполную определенность общаго очертанія.

Трагическая идея лежитъ также въ основѣ характера Году
нова. Благородная и нравственная природа, любящая добро, 
но принужденная достигать доброй цѣли непрямыми • путями,
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а хитростями, и эіало-по-малу привыкающая любить хитрость и 
кривые пути до того, что теряетъ чувство правды и самую лю
бовь къ добру. Такая задача безспорно способна къ трагиче
скому развитію, не смотря на нѣкоторую мелкость въ замыслѣ 
характера. Одно изъ великихъ бѣдотвій, которыми долго отзы
ваются въ жизни народовъ такіе цари какъ Іоаннъ IV, безъ 
сомнѣиія то, что они развраіцаютъ лучшпхъ людей и пріуча- 
ютъ ихъ къ криводушію въ дѣлѣ и въ словахъ. Гроза, поро
дившая безнравственную привычку, уже миновалась, а при
вычка остается и искажаетъ всю жизнь человѣка подпавшаго 
искушенно непрямыхъ цутей и непрямыхъ словъ. Нѣкогда 
честный человѣкъ, но пмѣющій отъ природы умъ тонкій и 
изворотливый, можетъ сдѣлаться виртуозомъ- лжи. Авторъ по- 
казалъ глубокую наблюдательность въ тѣхъ сценахъ, въ кото
рыхъ Годуновъ, уже втайнѣ желающій вѣнца (какъ Макбетъ), 
готовится къ хитрости, вслѣдствіе которой гибнетъ Ц аре- 
вичъ. Онъ и самъ не знаетъ, чего онъ дѣйствителъно хочетъ. 
Самъ себя онъ увѣряетъ, что онъ идетъ жертвовать собою за 
Царевича и дѣйствительно подвергается смерти, но въ тоже 
время слышна какая-то плутня души, которая питаеть непри- 
знаваемую надежду, что жертвою-то будетъ другой, а ие онъѵ. 
Всѣ эти черты задуманы прекрасно; но хитрости Годунова 
придуманы, какъ мнѣ кажется, неловко, сколько въ оФношеніи 
къ роковому свиданію Царевича съ отцомъ, столько и въ  от- 
ношеніи къ Бомелію (въ Прологѣ).

Вовсе неудавшимся считаю я характеръ кн. Бѣльскаго. Мнѣ, 
т. е. читателю, вовсе не нужно знать, вѣрѳнъ ли онъ исторіи; 
но внутреннее чувство не дозволяетъ представлять идеально 
добродѣтельнымъ лицомъ человѣка, который всегда сцалъ въ 
комнатѣ царя Ивана Васильевича IV. Для мало-мальски бла
городной души это было бы казнію хуже Мезенціевой. Если 
художникъ считаетъ это возможнымъ, мнѣ кажется, онъ не 
вполнѣ вдумался въ самый характеръ жизни при дворѣ Іоанна* 
Если же мое чувство несправедливо, то художникъ неправъ 
въ томъ, что онъ не удайилъ возможности такаго невольнаго 
чувства. При Іоаннѣ чистый человѣкъ могъ быть военачаль-* 
никомъ, судьею, совѣтпикомъ въ дѣлахъ государетвенныхъ; но 
не могъ быть ни жильцогь его спальни, ни его другомъ, ни



фанатическимъ ікшюнникомъ его. А все это соединено въ 
Бѣльскомъ. Или т а к о е  нротиворечіе действительно невозможно, 
или художникъ долженъ былъ показать возможность примирить 
то, что повидимому непримиримо.

Кроме этихъ главныхъ характеровъ является еще одинъ, 
довольно замѣчательный, характеръ сестры Годунова, жены 
младшаго царевича Ѳеодора. Лицо это обрисовано слабо, для 
хода пьесы оно вовсе безполезио; но оно не лишено нѣкито- 
раго поэтическаго достоинства. Сцена между Ириною и бра- 
томъ, въ которой слышатся воспоминанія прежней жизни, 
лучшая по языку сцена изо всей драмы. Сама Ирина, предста
вляетъ какъ будто еще неиспорченную молодость Годунова и 
напоминаем, о Ѳеодоре, ея муже, этомъ странномъ лице, ко
торое въ самой исторіи является какъ будто гробовая лампада, 
внезапно затеплившаяся надъ угасающимъ родомъ Рюриковичей 
Московскихъ.

Прочія второстепенныя лица вовсе незамечательны.
Д еіствія трагедіи слабее задуманы, чемъ характеры. Трудно 

даже- назвать иное действіемъ. Такое названіе предполагаете 
движеніе впередъ; въ драме же оно ограничивается, такъ 
сказать, колѳбаніемъ на одномъ .месте. Царь не убилъ сына 
при первой ссоре; онъ и во второй не убилъ бы его (та
ково указаніе самаго автора), если бы не вбежалъ Годуновъ. 
Итащь, ничто не созрело, ничто не двинулось впередъ. Стран
ный и полувраждебння отношенія между Царемъ и Царевичемъ, 
хорошо задуманная, не развились нисколько. Кн. Грязной лег- 
кимъ намекомъ усилилъ ихъ: кн. Бельскій твердымъ словомъ 
оправданія отчасти устранилъ ихъ. Ни въ  отцѣ, ни въ сыне 
нетъ внутренней работы страстей и мысли, которая дала бы 
прежнимъ отношеніямъ более решительный характеръ. Дело 
кончается случаемъ, неловкимъ появленіемъ Бориса, да и самъ 
Борисъ входить по • нѳдогадкѣ, которая (по мненію автора) 
должна быть понятна зрителю. Очевидно въ художественномъ 
смысле тутъ действія нетъ. Прятаніе Бориса на перекоръ со- 
ветамъ людей знающихъ Іоанна и желанно Царевича слабо 
оправдано темъ, что будто опасности при томъ Царевичу не 
будетъ, потому что Іоаннъ за  одинъ разъ не убиваетъ никогда 
более одного человека, а сперва ему придется убить Бориса.
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Не говоря о иевѣрности исторической, тутъ есть еще невѣр- 
ное понятіе объ томъ, на что рѣшиться можетъ человѣкъ бе
зумно запальчивый, какішъ представленъ Іоаннъ въ драмѣ. 
Вся пружина придумана слабо; но ходъ пьесы особенно по- 
длежитъ критикѣ по другой причинѣ. Катастрофа не имѣетъ 
оиредѣлительиаго значенія художественнаго. Она не катастрофа 
въ смыслѣ историческому ибо смерть Царевича не оставля
ете по себѣ большаго огорченія въ зрите-лѣ, она не катастро
фа въ .. сэдіслѣ нравствеиномъ; ибо внутренняя жизнь Іоанна 
очевидно не потрясена и не наказана. Вся развязка остается 
просто несчастнымъ случаемъ, происшедшимъ отъ вспыльчиво
сти— а не болѣе. Характеры, не говорю тѣ, которые даны ис- 
торіею, но даже тѣ, которые замышлены авторомъ, допускали 
совсѣмъ иную трагическую развязку.

Н аконецъ,-язы къ драмы, какъ мнѣ кажется, созданъ по 
ложной системѣ. Онъ не лмѣетъ ни благозвучности, ни поэти
ческаго изящества. Архаизмы, какъ .напр, слова выръ, твье и 
тому подобныя, показываютъ. желаніе вѣрно выразить рѣчь 
тогдашней эпохи; но этому желаиію принесены въ жертву су- 
щбственныя требоваиія иоэзіи, живость слова, соотвѣтствіе его 
выражаемымъ чувствамъ и страстямъ и самая ясность его.



Письмо въ чужіе края о раекрѣпощѳніи по- 
мѣщичьихъ крестьянъ *).

Monsieur!
Com me votre jo u rn a l est de tous les jo u rn a u x  du m om ent 

celui qui consacre  le plus d ’atten tion  au x  affaires in té rie u re s  
de la  Russie, peut ê tre  ne  m e refuserez vous pas la  faveur 
d’accorder quelque p lace à  la  le ttre  que  je  p ren d s la  lib e rté  
de vous ad resser sur ce sujet.
, Il s’opère  dans le sein de m a p a trie  un  ch an g em en t v ita l; 
je  n ’ai pas besoin d’a jou te r que je  p arle  de la  question  de 
l ’ém ancipàtion. L ’Europe ne peu t que suivre av ec  in té rê t les 
phases p a r  lesquelles doit passer cette question, qui est réelle^ 
m ent une question E uropéenne. L ’in té rê t est vif: se ra -t-il 
bienveillant?

Ce doute devrait p a ra ître  bien singu lier dans u n  siècle qui 
se croit (et non tout-à-fait sans ra ison) a rriv é  à  un  assez h a u t 
degré de développem ent in tellectuel e t social, e t cependan t 
ce doute est p lus que légitim é p a r  les expressions de quelques 
jo u rn au x  lus et estimés du public E u ropéen .

Nous ne pouvons cependant pas adm ettre  l ’idée que la  
m alveillance dont ces jo u rn a u x  (en tre  au tre s  le  Tim es) se 
font les organes soit incittés p a r  le désir que m anifeste  la  
Russie d ’en trer daus une voie p lus la g re  et p lu s h u m a in e  que 
celle qu’elle paraissait su ivre ju sq u 'ic i. U ne p a re ille  supposition 
serait offensante pour la  n a tu re  h u m ain e , et nous n e  v o u 
drions pas calom nier m êm e ceux que se m o n tre n t nos en n e
mis. Il est bien plus sim ple de cro ire  qui la  m a lv e illan ce  en

*) Напечатано во 2-мъ выяусаѣ „Русскаго  А р х и в а “ 1899 года. Изд.
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ce cas n ’est que la  suite d ’une habitude hostile an té rieu re  à  
la  c irconstance qui lu i donne occasion de se m an ifester. 
Cette hostilité , quo iqu’in juste en elle-m êm e, n 'e s t pas sans 
justification.

P a r  l ’ac tion  de différentes causes h isto riques et de son 
propre  c a ra c tè re  n a tio n a l la  Russie est devenue une puissance 
de tout p rem ier o rdre . Son territo ire  est im m ense; ses ressour
ces, déjà m ises à  l’épreuve, sont inépuisables; celles que l ’on 
peut dev iner en elle sont encore bien supérieures; sa  voix, 
toujours im p o rtan te , a  souvent été décisive dans les affaires 
de . l ’E urope . . E n  voilà bien assez pour exciter l’envie; c a r 
m alheu resem en t l ’hom m e est envieux, soit com m e être ind i
viduel, so it comm e ê tre  politique. Mais cependant telle est 
la  noblesse de l’âm e hum aine qu’elle se révo lte  su rtou t contre 
la  puissance m a té rie lle  quand elle n ’est pas accom pagnée et 
pour ainsi d ire sanctifiée p ar une certa ine préém inence m o
rale ; o r , la  Russie, supérieu re  à presque tous les au tres  pays 
de l ’E u ro p e  p ar sa force m atérie lle , ne p a ra ît  pas m êm e 
avoir d ro it à  la  force m orale: c a r  elle est un pays à  l ’es
clave. Un sentim ent hostile à  son égard  me p a ra ît  donc assez 
na tu re l chez les é trangers.

Je sais b ien  qu ’on a  p rétendu  que le nom  de pays à  
l’esclave ne lui v a  pas et que le  servage légal qu’elle adm et 
ju sq u ’à  p résen t n ’est pas. l ’esclavage. Je  l’adm ets, je  sais que 
le servage es t fort différent de l ’esclavage et poura it à  la  
rigueur ê tre  défendu p a r  les raisons plausibles; m ais je  sou
tiens aussi que le servage de nos paysans retom be dans 
T esclavage p a r  ses conséquences inévitables que la  loi a  été 
obligée de to lérer e t de sanctionner, et bien plus encore p a r 
celle que la  loi n e  p eu t ni atteindre ni rép rim er et qui p a r  
là  sont devenues parties in tegrantes du droit coutum ier.

П е р е в о д ъ .

М. Г. Ваше изданіе изо нсѣхъ изданім нашихъ дней бодѣе дру
гихъ удѣдяетъ внимаиія внутреннимъ дѣламъ въ Россін. ЪІ ожетъ 
быть, вы не откажете мнѣ въ ододженіи дать ыѣсто письму по 
этому предмету, которое я позволяю себѣ отправить къ вамъ.
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Въ нѣдрахъ моей родины совершается жизненное преобразовав 
ніе (нѣтъ надобности добавлять, что я говорю про освобожденіе 
крестьянъ), и Европа можетъ только съ любопытствомъ следить 
за вгідоизмѣненіями, черезъ которыя долженъ пройти этотъ по- 
истинѣ Европейскій вопросъ. Лживое любопытство есть) но бу
детъ ли оно доброжелательнымъ?

Такое сомнѣніе можетъ показаться неожиданнымъ въ вѣкъ, 
считающій себя (и не совсѣмъ безъ основанія) достигшимъ до
вольно высокой степени духовнаго и общественная развитія; а 
между тѣмъ выражетя нѣкоторыхъ. издаиій, читаемыхъ и ува- 
жаемыхъ въ Европѣ, -дѣлаютъ более чѣмъ законнымъ это сомнѣніе;

Однако мы н е - можемъ-допустить Мысли, что недоброжелатель
ство, выразителемъ котораго делаются эти изданія (среди нихъ и 
Times), вызвано открыто-выраженнымъ желаніемъ Россіи высту
пит^ на путь болѣе широкій ja более человеколюбивый, чѣмъ 
тотъ. по которому, какъ казалось, она шла до с,ихъ поръ. По
добное, предположеніе было бы оскорбительнымъ для самой чело
веческой природы, а мы не хотели бы клеветать даже н,а того, 
кто выступаетъ, какъ нашъ врагъ. Гораздо проще повѣрить, что 
недоброжелательство, выражаемое въ настоящемъ случае, есть 
только слѣдствіе враждебной привычки, сложившейся раньше тѣхъ 
обстоятельствъ, которыя дали ему случай проявиться. Хотя сама 
по еебѣ эта враждебность несправедлива, все же она не бе£ъ 
оправданій.

Подъ вліяніемъ различныхъ йсторическихъ прпчинъ и собствен- 
ныхъ яародныхъ особенностей, Россія стала одной изъ самыхъ пер- 
востепенныхъдержавъ:ея земельныя владѣнія необъятны: ея средства, 
уже подвергавшіясд испытанію, неистощимы; то, чтб таится въ ней, 
какъ можно угадывать, еще значительнее: ея голосъ. всегда имѣю- 
щій значеніе, не разъ былъ рѣшающимъ въ Европейскихъ дѣлахъ. 
Вотъ уже и совершенно достаточно причянъ, чтобы возбудить 
зависть: ибо, къ сожалѣнію, человѣкъ завистдивъ и какъ существо 
личное ж какъ существо общественное. Не смотря на это, таково 
благородство человѣческой души, что оно особенно возмущается 
противъ могущества внѣшней силы, когда оно не сопровождается 
и, такъ сказать, не освящается нѣкоторымъ нравственньшъ пре- 
восходствомъ. Россія, эта внешними силами превосходящая едва 
ли не все другія Европейскія страны, какъ казалось, даже не имела 
права на нравственное значеніе: она была страна рабовладель
ческая. Такимъ образомъ, мне кажется совершенно еетествеи- 
нымъ враждебное чувство, питаемое къ ней иноземцами. « ■
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Я хорошо знаю, что нѣкоторые утверждали, будто ей не идетъ 
названіе рабовладельческой страны; что до сихъ поръ закономъ 
допускаемое въ ней крѣпостничеетво ne есть рабовладѣніе. Я юри- 
знаю это; я знаю, что крепостное состояніе сильно отличается 
отъ рабства, и что. придерживаясь строгаго смысла законовъ. 
можно его защищать благовидными доводами. Но я утверждаю 
также, что крѣпостное состояніе нашихъ крестьянъ превращается 
въ рабство по неизбежно лытекаюіцимъ послѣдствіямъ, которыя 
долженъ былъ допустить и даже утвердить законъ. иди, болѣе 
того, которыя законъ не можетъ ни выследить, ни обуздать и 
которыя черезъ то едѣлались составными частями обычнаго права.



Р ѣ ч  и,
П Р О И З Н Е С Е Н Н Ы Й

ВЪ ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ Р0СС1ЙСК0Й СЛОВЕСНОСТИ *).

I.

ОТВѢТЪ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

СКАЗАННЫЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОМУ ЧЛЕНУ И. В. СЕЛИВАНОВУ, НА ЕГО ВСТУ

ПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО, ВЪ ЗАСФДАНІИ 4  Ф ЕВРАЛЯ 1 8 5 9  ГОДА.

Привѣтствуя васъ своимъ сочленомъ, Общество Любителей Рос
сийской Словесности уже тѣмъ самымъ свидѣтельствуетъ. м. г., 
что оно признаётъ всю законность той отрасли словесности, кото
рой представителемъ вы являетесь между нами. Да. обличительная 
литература есть законное явленіе словесной жизни народа; я скажу 
болѣе, она— ие только законное явленіе, но явленіе необходимое и 
отрадное. Она не есть произведете прихоти или раздраженія какихъ- 
нибудь отдѣльныхъ лицъ,— она есть въ одно время выраженіе скор- 
бящаго и негодующаго самоиознанія общественнаго. Я позволю 
себѣ сказать, что она есть какъ-будто публичная исповѣдь обще
ства: ибо, нападая на отдѣльныя злоупотребления, клеймя иногда 
частные типы, она есть голосъ общества, обвиняющаго себя въ 
существованіи, въ возможности этихъ типовъ и этихъ злоупотреби 
леній въ его нѣдрахъ, Таково всегда значеніе обличительной сло
весности, присущей всякому свободному и не въ коиецъ испор
ченному обществу. Но есть минуты (и думаю, что такова минута, 

! въ которую мы живемъ), когда это значеніе становится ещ е выше 
, и святѣе,— минуты, когда, отряхнувъ многолѣтній и тяжелый сонъ 
. мнимаго и обманчиваго самодовольства, общественная жизнь рвется 

и волнуется всѣми силами, а иногда и всею желчью, накипѣвшими 
въ продолженіи долгаго молчанія, или въ слушаніи хвалебныхъ 

, гимновъ оффиціальнаго самохвальства. Въ эти минуты, м. г., об- 
личеніе есть священный долгъ для литературы. Е я голосъ есть 
признакъ освобождаюіцагося дыханія, и въ тоже время есть глу
бокий стонъ, если я такъ смѣю сказать, изъ сердца и подоплеки 
народной. Но, къ несчастію, должно прибавить, что долго влады-

•) Котораго А. С. Хомяковъ былъ предсѣдателемъ. Эти рѣчн напеча
таны въ Русской Бесѣдѣ 1860 г. кн. I.
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чествовавшее и мгновенно прекращающееся преобладаніе какого  
бы то ни было нравственнаго зла и стѣсненія оставляетъ ггосдѣ 
себя глубокіе слѣды, которые не могутъ исчезнуть или изгладить
ся мгновенно. Всякое общественное зло, какъ и всякое обществен
ное добро, дѣйствуетъ не только, какъ сила временная, на одно 
какое-нибудь поколѣніе: оно дѣйствуетъ еще, какъ сила воспита
тельная, на иоколѣніе послѣдующее. Многолѣтнее молчаніе, нала
гаемое оффиціальнымъ самохвальствомъ на общественное самооб- 
личеніе, развращаетъ надолго нравы самой литературы: пробудив
шись и освободившись, она еще долго не можетъ сознать и опре- 
дѣлить границы своихъ обязанностей и своихъ правъ, и часто 
беззаконную дерзость принимаетъ она за законную свободу. Таковъ 
законъ естественной необходимости, и мы не дояжны удивлять
ся тому, что онъ проявляется и въ жизни нашей словесности. 
Смѣло высказываю упрекъ именно потому, что вы ему не подле
жите, хотя дѣйствуете въ той области, въ которой упрекъ этотъ 
относится. Многія прискорбныя явленія подтвердили бы7 если нуж
но, мои слова; болѣе же всего и грустнѣе всего подтверждаются 
они у насъ проявленіемъ печатной клеветы, въ разныхъ ея видахъ.

Недавно ходилъ и печатался въ журналахъ протестъ литерато- 
ровъ, любителей просвѣіценія, противъ такой статьи въ одномъ 
изъ ІІетербургскихъ журналовъ, которая была очень похожа на 
клевету. Въ этомъ протестѣ я не участвовала не потому, чтобъ 
я не признавалъ его справедливости, но единственно потому, что 
мнѣ казалось страннымъ и смѣшнымъ протестовать противъ одного 
частнаго случая, тогда какъ наши періодическія изданія безггрестан- 
но представляютъ другіе примѣры клеветы въ самыхъ разнобраз- 
ішхъ видахъ. Не говоря о многихъ болѣе или менѣе явныхъ при- 
мѣрахъ, я позволю себѣ привести одинъ изъ самыхъ замѣчатель- 
ныхъ. Вышла повѣсть, писанная, какъ кажется, весьма молодымъ 
человѣкомъ, только выступающимъ на поприще словесности. Въ 
этой повѣсти разеказано подлинное дѣло изъ нашей судебно-адми
нистративной жизни; имена дѣйствующихъ лидъ измѣнены слегка-, 
но такъ, что ихъ невозможно не узнать. Говорятъ, что обстоятель
ства дѣла представлены весьма вѣрно; такъ говорятъ, но кто же 
поручится за вѣрность изложенія? Опровергать разсказъ, оправды
ваться. нѣтъ никакой возможности для обвиненныхъ, ибо они 
обвинены косвенно, намеками, подъ измѣненными именами: тутъ 
уже есть возможность клеветы, ибо иѣтъ возможности оправданія. 
Но всмотритесь глубже. Дѣло разеказано не такъ, какъ оно раз- 
сказывается при судебиомъ разбирательстве, при которомъ допу-
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скаед’ся только изложеніе фактовъ. Повѣсть требовала ййаго,— й -  
ложенія самыхъ побужденій. движеній дуіпевныхъ, всего подспуд- 
наго, всего гадаемаго. всего недоступнаго для человѣческаго пра-' 
восудія; слѣдовательно, всего того, чего никто не имѣётъ права 
объявлять в о  всеуслышаніе народное: тутъ уже есть постоянная 
возможность лжи и клеветы. Слѣдствіе было произведено дурно, 
рѣшеніе было нелѣпо, пусть такъ; но слѣдствіе было дурно, мо
жетъ быть, по безтолковости слѣдователя, рѣпіеніе нелѣпо по не
лепости судей. Быть можетъ, былъ и поцкупъ, были й другія при
чины, столь же преступныя; но этихъ незасвидѣтельётвованныхъ 
подкуповъ, но этихъ безнравственныхъ причйнъ, но всѣхъ этихъ 
угадываемыхъ и, можетъ быть, вовсе небывалыхъ мерзостен, ав
торъ доказать не можетъ, а обвиняемый опровергать не можетъ. 
Все это помещено для интереса повѣстіі: тутъ есть уже не только 
возможность, но почти полная неизбежность клеветы. Ещ едалѣе. 
Кроме мужчинъ,— дурныхъ чиновниковъ, можетъ быть преступныхъ 
администраторовъ и судей, являются и женщины, ихъ жены, ихъ 
сестры, ихъ дети, и всѣ эти женскія лица обозначены почти не
измененными фамиліями, представлены то смѣшнымн, то отврати
тельными, то въ высшей степени безнравственными. Беззащитныя 
женщины таскаются на позоръ, топчутся въ грязь, обращены въ 
посмѣшище; спрашиваю: съ какаго права? Съ какаго-права'каз
нить писатель-сплетникъ, по всей вероятности лисатель-клеветникъ. 
несчастную женщину, жену чиновника за то, что чпновникъ ду- 
ренъ, или жену откупщика, потому что откупщикъ— человѣкъ без- 
чёстный, или жену повереннаго, потому что поверенный плутъ? 
Я называю это явленіе отвратительнымъ. Но, можетъ быть, все  
эти женскія лица— и зобр етете сочинителя и непохожи на дѣй- 
ствительныхъ женъ, сестеръ, дочерей лицъ, выведенныхъ на позоръ. 
Можетъ быть, это знаютъ въ губерніи. где произошло описанное 
въ повести дЬло. Пусть будетъ такъ; но эти следователи, эти 
судьи, эти откупщики, действительно женаты, имѣютъ семьи— женъ 
сестеръ, дочерей; для читателя, которому сдѣлались извѣстиыми и 
худо скрытая имена, и подробно разсказанное ироисшествіе, есте
ственно вообразить, что и семьи описаны вѣрно, скажу болѣе— не
естественно вообразить противное. Спрашиваю: можно ли вообра
зить форму болѣе гнусной сплетни, более отвратительной клеветы?

Ііакъ же принято такое явленіе? Какой урокь получилъ моло
дой писатель? Поступокъ, достойный того, чтб было названо въ 
одномъ Московскомъ изданіи позорнымъ столбомъ общественнаго 
мнѣнія, награжденъ былъ знаками одобреиія, ’ почета и. кажется,
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цубличнымъ обѣдомъ, описанными нъ газетахъ. Я позволишь себе, 
я счелъ даже обязанностью строго осудить иоступокъ, назвать его 
заслуженнымъ именемъ, и даже сказать, какой уголовной награды 
онъ былъ достоинъ; но я весьма далекъ отъ того, чтобы строго 
осудить или самого писателя, какъ говорятъ. весьма молодаго чело
века, или его крайне неосторожныхъ одобрителей. Всѣ они увле
чены были, безъ сомнѣнія, тѣмъ, давно накопившимся и недавно 
нашедшимъ голосъ, чувствомъ негодованія противъ неправды, ко
торое все-таки обѣщаетъ намъ. доброе будущее. Они были увлече
ны нетерпѣливымъ порывомъ къ добру, порывомъ, который иногда 
.забываетъ, что къ добру идти надо добрыми и строгообсуженными 
путями. Они вдали въ ошибку потому, что у,, насъ нѣть еще ли
тератур ныхъ нравовъ. Этому, и только этому, могу я приписать 
и другія явленія печатной клеветы въ нашей словесности: иначе 
следовало бы отозваться объ нихъ съ слишкомъ глубокимъ пре- 
зрѣніемъ. Вотъ, м, г., тѣ опасности, которыми окружено въ наше 
время поприще обличительной. литературы. Я говорю объ нихъ 
свободно передъ вами, нашимъ новымъ избраннымъ сочленомъ. 
потому что онѣ не могутъ существовать для такого достойнаго 
дѣятеля, какъ вы. Я знаю, что эти опасности не могутъ быть 
устранены никакими, внѣшними средствами; я знаю,, что. всякія 
внѣшнія средства, устраняя временное зло, можетъ быть, уеили- 
ваютъ его начало, потому что мѣшаютъ свободному созданію ли~ 
тературныхъ нравовъ. Я глубоко убѣжденъ, что только свободная, 
елико возможно свободная, гласность можетъ очистить нашу ум
ственную атмосферу, возвысить нравственное настроеніе писателя 
и читателя, устранить зло въ настоящемъ, сдѣяать его невозмож
ны мъ въ будущемъ: но я позволю себѣ выразить.желаніе, чтобы 
все просвѣщенное общество, какъ читатели, такъ и писатели, по
двинулись какъ можно скорѣе впередъ по доброму и разумному 
пути. Пусть иисатели поймутъ, что они. имѣютъ право на типы по- 
роковъ и злоупотребленій, а не на частныя лица, кто бы они ни 
были; что обвинительный намекъ есть низость, потому что онъ не 
допускаеть оправданія, и что словесный мечъ правды ие долженъ 
быть никогда обращаемъ въ кинжалъ клеветы. Дай Богъ, чтобы и 
читатели поняли, что одобреніе нравственныхъ промаховъ въ пи
сателе, съ ихъ стороны, есть также преступленіе противъ ..до
стоинства слова и противъ.достоинства общественной жизниУГогда 
только та отрасль словесности, которая вами избрана, вслѣдотііе 
благороднаго стремленія къ. добру, прииесетъ те добрые-.плода, 
которые она, .конечно, принесетъ въ вашихъ рукахъ. .: .

Сочинеыія А. О. Хомякова. I. ^7
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II.

ОТВѢТЪ ІІРЕДСѢДАТЕЛЯ,

СКАЗАННЫЙ ДѢЙСТВИТЕЛЬНОМУ ЧЛЕНУ ГРА Ф У Л. И. ТОЛСТОМУ, НА ЕГО  

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО. ВЪ ЗАСФДАНІИ 4  Ф ЕВРАЛЯ 1 8 5 9  ГОДА.

Общество Любителей Россійской Словесности, включивъ васъ, 
графъ Левъ Николаевичу въ число своихъ дѣйствительныхъ чле- 
новъ, съ радостію привѣтствуетъ васъ, какъ дѣятеля чисто худо
жественной литературы. Это чисто художественное направленіе за 
щищаете вы въ своей рѣчи, ставя его высоко надъ всѣми другими 
временными и случайными направленіями словесной дѣятельности. 
Странно было бы, если бы общество вамъ не сочувствовало въ 
этомъ; но позвольте мнѣ сказать, что правота вашего мнѣнія, ва
ми столь искусно изложеннаго, далеко не устраняетъ правъ вре- 
меннаго и случайнаго въ области слова. То. чт0 всегда справед
л и в ; то, чтб всегда прекрасно; то, чтб неизмѣино, какъ самые 
коренные законы души.— то, безъ сомнѣнія, занимаетъ и должно 
занимать первое мѣсто въ мысляхъ, побужденіяхъ и, слѣдовательно, 
въ рѣчи человѣка. Оно, и оно одно, передается поколѣніемъ по- 
колѣнію, народомъ народу, какъ дорогое наслѣдіе, всегда множііг 
мое и никогда незабываемое. Но съ другой стороны есть, какъ я 
имѣлъ уже честь сказать, постоянное требование самообличенія въ 
природѣ человѣка и въ природѣ общества; есть минуты и минуты 
важныя въ исторіи, когда это самообличеніе получаетъ особенны#, 
неопровержимыя права и выступаетъ въ общественномъ словѣ съ 
большею опредѣленностію и съ большею рѣзкостію. Случайное и 
временное въ историческомъ ходѣ народной жизни получаетъ зна
чение всеобщаго, всечеловѣческаго, уже и потому, что всѣ поко- 
лѣнія, всѣ народы могутъ понимать и понимаютъ болѣзнейные 
стоны и болѣзиенную исяовѣдь одного какого-нибудь поколѣнія  
или народа. Права словесности, служительницы вѣчной красоты, 
не уничтожаютъ правъ словесности обличительной, всегда сопро
вождающей общественное несовершенство, а иногда являющейся 
цѣлительницею общественныхъ язвъ. Есть безконечная красота въ 
невозмутимой правдѣ и гармоніи души; но есть истинная, высокая 
красота и въ покаяніи, возстановляющемъ правду и стремящемъ 
человѣка или общество къ нравственному совершенству.

Позвольте мнѣ прибавить, что я не могу раздѣлять мнѣнія, какъ 
мнѣ кажется, одностороннего, Германской эстетики. Конечно, худо
жество вполнѣ свободно: въ самомъ себѣ оно находить оправданіе
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и цѣль. Н о свобода художества, отвлеченно понятаго, нисколько не 
относится къ внутренней жизни самого художника. Художникъ не 
теорія, не область мысли и мысленной дѣятельности: онъ чело- 
вѣкъ, всегда человѣкъ своего времени, обыкновенно лучшій его  
представитель, весь проникнутый его духомъ и его определивши
мися или зарождающимися стремленіями. По самоі^ впечатлитель
ности своей организаціи, безъ которой онъ ,не могъ бы быть ху
дожникомъ. онъ принимаетъ въ себя, и болѣе другихъ людей, всѣ 
болѣзненныя, также какъ и радостный, ощущенія общества, въ 
.которомъ онъ родился. Посвящая себя всегда истинному и. пре
красному. онъ невольно, словомъ. складомъ мысли и вооб]заженія, 
отражаетъ современное въ его смѣси правды, радующёй душу чи
стую. и лжи, возмущающей ея гармоническое спокойствіе. Такъ 
сливаются двѣ области, два отдѣла литературы, объ которыхъ 
мы говорили; такъ писатель, служитель чистаго художества, дѣ- 

.лается иногда обличителемъ, даже безъ сознанія, безъ собствен
ной воли и иногда противъ воли. Васъ самихъ, графъ. позволю* я 
привести въ примѣръ. Вы идете вѣрно и неуклонно по сознанному 
и определенному пути: но неужели вы вполне чужды тому на- 
правленію. которое назвали обличительною словесностію? Неужели 
хоть бы въ картине чахоточнаго ямщика, умирающаго на печке 
въ толпе товарищей, повидимому равнодушныхъ къ его страда- 
ніямъ, вы не обличили какой-нибудь общественной болѣзни, ка
кого-нибудь порока? Описывая эту смерть, неужели вы не стра
дали отъ этой мозолистой безчувствеиности добрыхъ, но непробуж- 
денныхъ душъ человѣческихъ? Да,— и вы были, и вы будете не
вольно обличителемъ.

Идите съ Вогомъ по тому прекрасному пути, который вы из
брали! Идите съ тѣмъ же усіА хомъ, которымъ вы увенчались до  
сихъ поръ, или еще съ ббльшимъ, ибо ва.шъ даръ не есть даръ 
преходящій и скоро исчерпываемый; но верьте, что въ словесно
сти вѣчное и художественное постоянно принимаетъ въ себя вре
менное и преходящее, превращая и облагороживая его. и что все  
разнообразныя отрасли человеческого слова безпрестанно сбиваются 
въ одно гармоническое целое.

27*
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III.

P  ѣ  Ч  Ъ

ПО С Л У Ч А Ю  В030БН0ВЛЕНІЯ ПУБЛИЧНЫХЪ ЗАСІЗДАНІЙ ОБЩЕСТВА,

ЧИТАННАЯ ПРЕДСѢДАТЕЛЕМЪ ВЪ ПУБЛИЧНОМЪ ЗАСѢДАИІИ,

2 6  МАРТА 1 8 5 9  ГОДА.

Мм. гг.! Много прошло времени съ тѣхъ поръ, какъ Общество 
Любителей Россійской Словесности въ послѣдній разъ приглашало 
слушателей къ открытому засѣданію; но дѣятельность'Общества и 
вниманіе жителей Москвы къ его дѣйствіямъ ослабли гораздо  
прежде. Было время, когда наше Общество вносило живыя. шгодо- 
творныя стихіи въ Московскую жизнь,— и М осква слѣдила заким ъ  
съ теплймъ участіемъ и вниманіемъ.' Тому уже болѣе 30-ти лѣтъ: 
десять лѣтъ возраставшаго ослабленія въ дѣятельности, и слиш
комъ 20 лѣтъ 'какъ-будто бы полнаго усыпленія.

'Тридцать лѣтъ! Немалый срокъ времени въ жизни человѣче- 
скойі Цѣлое поколѣніе въ историческомъ лѣтосчисленіи. Въ npö- 
долженіе этихъ 30-ти лѣтъ развилась во всей своей художествен

н ой  •красотѣ'іѣяте;шгость- Пушкина и тѣхъ блистательно-дарови- 
тыхъ людей, которыхъ таланты могли доставить имъ самостоя
тельную славу, но подчинялись превосходству предводительство
вавшего ихъ генія. Въ это время началось и кончилось поприще 
великаго дѣятеля въ мірѣ Искусства, * сочетавшаго въ себѣ славу 
Малороссіи, своей родины, съ славою Великоруссіи, которой слово  
онъ выбралъ, какъ орудіе своего поэтическаго духа. Въ это время 
промелькнула слишкомъ рано угасшая звѣзда Лермонтова. Н е  
говорю о другихъ, б ол ѣ еч ш і менѣе даровитыхъ пис-ателяхъ, кото
рые въ продолжёніе того же времени трудились не безъ достоинства  
на пъприщѣ словесности. Чему же приписать болѣе чѣмъ тридцатй- 
ліітнее бездѣйствіе ' или полное молчаніе Общества? Я знаю, что 

•можно бы ихъ1"объяснить изъ внѣшнихъ причинъ. Такого рода  
объясненіе было бы нѣсколько лестно и* весьма л егк о .'Е го  кажу
щаяся справедливость могла бы даже придать ему видъ объясне- 
нія вполнѣ удовлетворительнаго; но признаюсь, мм. гг., что объ- 
ясненіе какаго бы то ни был# явленія въ жизни общественной, 
или даже въ частной, изъ чисто внѣшнихъ причинъ всегда ка
жется мнѣ сомнительнымъ, и едва ли когда-нибудь исчерпываетъ 
истинныя причины явленія.
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Я думаю, что' причинъ должно искать въ самой нашей умствен
ной жизни и ея исторіи. Тѣ внѣшнія обстоятельства, которыя, 
повидимому, мѣіпали жизни нашего Общества, не уничтожили же 
частной дѣятелыіости тѣхъ блистательныхъ и гсніалъныхъ худож -; 
никовъ, которыхъ я уже назвалъ; они не помѣшали наш ей:ело-' 
весиости въ послѣднія 30-ть лѣтъ стать во многихъ отношешяхъ 
выше 30-тилѣтія предшествовавшая. Почему же могли они мѣшать • 
деятельности Общества? Повторяю, я думаю, что это явленіе про
исходило отъ причинъ не внѣшнихъ, но внутреннихъ.

Странна судьба нашей словесной жизни въ новомъ періоде Р о с - ! 
сіи. Когда, 1 повидимому, вся жизнь разделилась на двѣ - части, 
когда вся умственная деятельность замкнулась въ однихъ выс- 
шихъ сословіяхъ, а низшее было отодвинуто въ мракъ невеж е
ства и почти безправнаго угнетенія, изъ этого же низшаго сосло- 
вія вышелъ- человекъ, который создалъ новую словесность. Но 
геній крестьянина Ломоносова, пробужденный въ своей д ер ев н е; 
умственною деятельностью эпохи до-ІІетровской, развился уже подъ \ 
вліяніемъ дела Петрова и не виесъ въ словесность ни одной изъ' 
стихій, среди которыхъ выросла его молодость, кроме той личной 
силы, которую онъ изъ нихъ же почерпалъ. Ломоносовъ вышелъ 
изъ низшаго сословія, но, къ несчастію, обогатилъ только высшее. 
Жизненный разрывъ былъ имъ украшенъ и скорее, можете быть, 
упроченъ,- чемъ примиренъ. Жизненные интересы оставались чужды 
Ломоносову. Сынъ-низшаго сословія, онъ не внесъ въ свою по-* 
эзію ни одной изъ его нуждъ, ни однаго изъ е й  страданій,і 
ни одной изъ его радостей, ни одного'изъ е г о :повѣрій. Укра- 
шеніе высшаго сословія, въ которое онъ вступилъ, но праву 
своего генія, онъ, какъ литераторъ, остался чіуждъ всемъ ѣопро- 
самъ, глубоко волновавшимъ это сословіе и его самагоі Такъ, на- 
примѣръ, мы знаемъ, что дарствованіе Елисаветы было Ъзнамено-’ 
вано ожесточенною борьбою противъ Ш мецкаго вліШ я. Въ этой 
борьбе участвовали и общество, и духовная каѳедра, и самъ Ло
моносовъ; и обо всемъ этомъ нѣтъ и помину въ литературныхъ 
его произведеніяхъ. Характеръ отвлеченности и* чуждаго намъ 
академизма запечатлѣлъ самыя начала новой литературы, но такъ 
оставаться не могло, иначе погибла бы сама словесность.

действительно, наступила другая эпоха. Жизнь общественная 
взяла свои права. Лучшій и высшій представитель поэзіи въ Ека-' 
терининское время, Дер&авинъ, есть въ тоже время общественный 
деятель въ полномъ смыслѣ слова. Правда, онъ не можетъ безъ 
восторга называть Фелицу: но Фелица была предметомъ восторга 
и любви во всѣхъ краяхъ Р оссіи . Онъ сопровождаете побѣды на-
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жего войска и наши завоеванія торжественными одами; н о эт и п о -  
бѣды и завоеванія были истинною радостію: для всѣхъ Русскихъ. 
ІІожаръ Чесмы, Очаковская зима,. ИзмаильскіГі щтурмъ, казались 
происшествіями не только политической жизни народа, но и частной 
жизни каждаго- Русскаго: Румянцовы и Суворовы дѣлалиеь имена
ми нарицательными. И всѣдоъ нашимъ славамъ былъ отзывъ въ 
полудикихъ; но могучихъ стихахъ Державина (я называю ихъ полу
дикими, потому что онъ гораздо мецѣе служилъ художеству, чѣмъ 
Ломоносовъ). Но Державинъ не льстецъ: его рѣзкое, смѣлое слово 
бьетъ и клеймитъ общественный порохъ, бьетъ и клеймитъ времен- 
щиковъ, и болѣе всѣхъ полудержавнаго временщика, котораго съ
в.еликодушіемъ и правдивостію поэта оцъ потомъ простилъ и увѣн- 
чадъ, назвавъ его „ велико лѣпный князь Тавриды“. Фонъ-Визинъ 
въ своихъ комедіяхъ борется съ общественными слабостями и по-, 
роками: слово гражданина постоянно слышно у Болтина. Наконецъ, 
вря литература, отъ Державина до Княжнина и.Николева, не смот
ря на свои формы, или вовсе необработанныя, или нелѣпо-академиче- 
скія, носить на себѣ характеръ деятельности общественной. Въ  
раддей молодости, выросши подъ вліяніемъ другаго направленія, 
я часто слушалъ оъ удивленіемъ рѣчи старикову, совершенно чуж- 
дыхъ литературнымъ интересамъ, о словесности прежнихъ годовъ. 
Я удивлялся ихъ почтенію къ именамъ, повидимому, вовсе недо- 
стойнымъ славы. Загадка. разгадалась для меня позднѣе, когда я 
понялъ, что они жили во времена словесности дѣйствительно се  ̂
ріозной, дѣйствительно Русской,— во сколько тѣсное общество выс
шего сословід м;ожетъ считаться представителемъ всей Русской  
жири. ^ту сторону Екатерининской словесности мало оцѣнили. Са
модовольная, самонадѣянная критика 30-хъ и 40-хъ годовъ, воору
жаясь противъ художественной отвлеченности нашей словесности, 
обвинил^ всю ее цѣликомъ въ академизмѣ и не замѣтила преобла
дающей стороны Екатерининской эпохи. „Слона-то и о н а  н езам ѣ -  
тила!“, Впрочемъ, другаго ждать нельзя бцло отъ этой односторон
ней и близорукой критики, которая, рднакоже, въ свое время бы
ла небезиолезна. Петербургская литература еще и теперь не нере
зки на этой жалкой критической эпохи; но она, къ счастію, никог
да не была вполнѣ господствующею въ Москвѣ.

Наступила опять новая эпоха. Словесность потеряла с'вой обще
ственный характеръ. Чѣмъ объяснить это? Тѣмъ ди, что Екатери
на кончилась, такъ сказать, прежде своей смерти, и что послѣ на
ступило время крайне неблагопріятное? Такое объясненіе было бы 
очень неудовлетворительно. Наше столѣтіе. началось подъ самыми
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счастливыми условіями. Мысль вызывалась къ деятельности, сло- 
ло освобождалось, Делольмъ печатался по повелѣнію самого госу
даря; а мысль и слово уходили отъ общественной жизни, какъ бы 
чуждаясь всякаго въ ней участія. Правда, прежніе дѣятели устарѣ- 
ш; почему же не являлось новыхъ. когда не было недостатка ни 
въ талантѣ, ни въ нѣкоторой теплотѣ душевной? Причина такому 
явленію лежала въ самомъ движеніи нашей образованности. По мѣ- 
рѣ, какъ просвѣщеніе стало подаваться впередъ, по мѣрѣ, какъ 
мы болѣе и болѣе сближались съ Европою, просвѣщающееся об
щество все далѣе отходило отъ началъ Русскаго быта и отъ самой 
ея исторической жизни, которую оно осуждало своимъ равноцуші- 
емъ къ ней. Вслѣдетвіе постоянная и скорбнаго сравненія съ Евро
пою, литораторъ или уходилъ въ* самого себя и въ свои скудныя 
мечтанія, воспѣвая то свое собственное чувствительное сердце, т о  
луну, то Эрота и Музъ, или обращался къ родинѣ съ рѣзкимъ и 
прямымъ отрицаніемъ. Сама исторія Россш въ это время полу
чаетъ характеръ новый. ПриЕкатеринѣ Россія существовала толь
ко для Россіи, при Александрѣ она дѣлается какою-то служебною 
силою для Европы. Здоровое общественное движеніе стало невоз- 
можнымъ. Литература, не смотря на форму, которая совершенство
валась со дня на день, не смотря на нѣкоторые блестящіе талан
ты, была несравненно мельче въ своемъ общественномъ наетроейш, 
чѣмъ въ Екатерининское время.
. Между тѣмъ какой-то жизненный жаръ проходилъ по всей-Рос- 

сіи. Борьба наша съ величайшимъ завоевателемъ новѣйшаго време
ни и съ силами народа, напряженными недавнимъ переворотомъ, 
во многихъ отношеніяхъ напрягала и наши силы; но направленія 
плодотворнаго онѣ найти не могли. Никогда не было въ насъта- 
каго внутренняго уничиженія, никогда такой страстной подражатель
ности. Безъ преувеличенія можно сказать,— и мои дѣтскія воспоми- 
нанія подтверждаютъ для меня показаиія людей, бывшихъ тогда не
молодыми,— что находились въ Россіи, невъ одномъ Петербургѣ, не  
въ одной Москвѣ, но даже въ отдаленныхъ ея; провинціяхъ, изъ 
мужчинъ и женщинъ, фанатики Наполеоновской славы, которые, 
по горячей преданности, достойны были стать въ ряды ворчуновъ 
старой гвардіи. Эти фанатики Наполеона замѣпились позднѣе фа
натиками Франціи и Запада во всѣхъ ихъ разнообразныхъ пере- 
мѣнахъ. Своя жизнь, Русская, была для нихъ пошлостью. Могла 
ли при этомъ словесность имѣть общественное значеніе?

За всѣмъ тѣмъ, какъ я сказалъ, было въ Россіи какое-то бро- 
женіе внутреннихъ силъ, былъ какой-то жаръ, не получившій еще
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н а п р а в л о н ія , .было какое-то стремление къ совокупному дѣпетвію. 
Повсюду составлялись кружки, болѣе или менѣе явные, признан
ные или полупризнанные, для разныхъ цѣлей; и все это двигалось 
въ свѣтѣ или полумракѣ не вовсе безъ жизни, хотя и не съ пол
ною жизнью. Словесность, которой интересы сильно затрогивали 
общество, не смотря на крайнюю мелочность ея проявленій, соста- 
вила также нѣсколько кружковъ, изъ которыхъ, безъ сомнѣнія, 
самый замѣчательный былъ извѣстный Арзамасъ. А въ 1811 го
ду любовь Москвы къ дитературѣ создала и наше Общество, подъ 
именемъ Общества Любителей Россійской Словесности.

Чрезъ годъ загремѣла такая гроза, какая не разражалась въ 
иовѣйніее время ни надъ однимъ изъ новыхъ государства 500.000 
войска вступили въ Россію; но я объ этомъ говорить не стану: 
кто этого не знаетъ?

Не вся ль Европа тутъ была?
À чья звѣзда ее вела?

Москва сгорѣла, и чрезъ полтора года Русскіе вступили въ Па- 
рижъ. ІІодвигъ былъ подвигомъ всей земли Русской; и слава его, 
р&зумѣется, отразилась на всѣхъ ея сословіяхъ и по преимуществу1 
на высшемъ. Естественная гордость пробудилась во всѣхъ. На 
время.первенство перешло отъ Франціи побѣжденной къ Р оссіи - 
иойѣдительнидѣ. Такія происшествія и такая слава отечества не 
остаются безъ дѣйствія на мысль и духъ даже тѣхъ людей, которые,' 
во многихъ отнопіеніяхъ, отчасти уже чужды отечеству. Умствен
ная деятельность усилилась: показались даже проблески, но слит-* 
комъ короткіе, сочувствія съ дѣломъ обществеинымъ, какъ видно 
изъ издайія, появившагося подъ именемъ Духа Журналовъ. Къ 
этому времени принадлежитъ лучшая дѣятельность нашего Обще
ства, оживйенйаТо по преимуществу горячимъ участіемъ перваго  
его предсѣдателя* - Прокоповича-Антонскаго.

Но это временное оживленіе было обманчиво. Въ глубинѣ души 
и мысли просвѣщеннаго соеловія таилась та болѣзиь, о которой я ’ 
уже говорилъ, болѣзнь сомнѣнія въ самой Россіи. Время инстинк
тивная, полудѣтскаго самбдойольства, едва озаряемаго началами 
ооразованности, которое характеризовало эпоху Екатерининскую, 
миновало. Россію безпрестанно и невольно сравнивали съ осталь— 
ною Европою, и съ каждымъ днемъ глубже и горше становилось * 
убѣжденіе въ превосходствѣ другихъ народовъ. Действительно, чтб : 
создали мы въ наукѣ, чтб въ художествѣ? Гдѣ наши заслуги предъ 
чшовѣчествомъ? Гдѣ даже наша исторія? Правда, что въ тоже вре
мя уже являдосъ беземертиое твореніе Карамзина, и Русскіе ігачи- •



пали знакомиться съ минувшими судьбами отечества; но сама эта  
Исторія носить на себѣ всѣ признаки отчужденія отъ истинной 
жизни Русскаго народа: без плодное желаніе рядить наше прошед
шее въ краски и наряды, занятые отъ народовъ другихъ. выска
зывается на каждой страницѣ ея. Какъ художникъ. Карамзинъ 
чувствовалъ величіе Россіи; какъ мыслитель, онъ никогда не могъ 
его определить для самого себя; а мысль, однажды пробужденная, 
требуетъ отвѣта прямаго и не довольствуется обманами искусства, 
не вполнѣ вѣрующаго въ самаго себя. Временное оживленіе стало 
ослабѣвать, совокупная дѣятельность становилась со дня на день 
болѣе невозможною, и наконецъ прекратилась вовсе. Силы, харак- 
торизовавшія уже начало столѣтія, развивались все болѣе и болѣе. 
Все одиночнѣе становился писатель-художникъ, все отрицательнѣе 
къ обществу становился писатель-мыслитель.

Наша духовная болѣзнь истекала изъ разрыва, между просвѣщен- 
нымъ общ ествомъи землею. Выражалась онаглубокимъ сомнѣніемъ 
этого общества въ самомъ себѣ и въ землѣ, отъ которой оно ото
рвалось. Это сомнѣніе было законно и разумно: ибо, оторвавшись 
отъ народа, общество не имѣло уже непосредственная чувства его 
историческая значенія. а въ сознаніи оно не подвинулось на столь
ко, чтобы понять его умомъ. Какъ всегда бываете, душевная бо- 
лѣзнь выражалась всего болѣе въ людяхъ передовыхъ. Конечно, ху
дожники, движимые особенными, имъ только принадлежащими си
лами, и одаренные особеннымъ внутреннимъ видѣніемъ, не теряли 
вполнѣ вѣры въ свое отечество и не отказывались отъ искусства? 
Геній продолжалъ творить свое геніальное. Но мучительна была эта 
жизнь; но глубоко было въ самихъ художникахъ чувство, что они 
трудились надъ формою и лишены были истинная содержанія. Та
ковы были признанія Бараты нская; таково убѣжденіе Пушкина, 
по преимуществу выраженное въ его послѣдней, наиболѣе зрѣлой, 
эпохѣ. Художникъ, во сколько онъ былъ мыслитель, становился 
постоянно по неволѣ, также какъ и вся мысль общества, въ чисто
отрицательное отношеніе къ Русской жизни. Высшій всѣхъ своихъ 
предптественниковъ. по фантазіи, по глубинѣ чувства и по творческой 
силѣ, Гоголь раздѣлилъ туже участь. Въ первыхъ своихъ тво- 
реніяхъ, живой, искренній, коренной М алороссъ, онъ шелъ не ко
леблясь, полный тѣхъ стихій народныхъ, отъ которыхъ. къ счастію 
своему, М алороссія никогда не отрывалась. Глубокая и простодуш
ная любовь дышетъ въ каждомъ его словѣ, въ каждомъ его образѣ. 
Правда, въ наше время нашлись изъ его земляковъ такіе, которые 
попрекнули ему въ недостаткѣ любви къ родииѣ и понимаиія ея--
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Ихъ тупая критика и актерство поискренней любви не поняли, ка
кая глубина чувства, какое полное поглощеніе въ бытъ своего на
рода нужны, чтобы создать и Старосвѣтскаго Помѣщика, и велико- 
лѣпную Солоху, и Хому Брута, съ вѣдьмою-сотничихою, и всѣ кар
тины, въ которыхъ такъ и дытетъ М алороссійская природа, и ту 
чудную эпопею, въ которой сынъ Тараса Бульбы, умирающій въ 
пыткахъ за  родину и вѣру, находить голосъ только для одного кри
ка: „слышишь ли, батьку?, а отецъ, окруженный со всѣхъ сторонъ  
враасдебнымъ народомъ и враждебнымъ городомъ, не можетъ удер
жать громкаго отвѣта: „слышу!“. Впрочемъ, я не стану говорить 
ни объ этой тупой критикѣ, ни объ актерствѣ народности, не по
ни мающемъ М аіороссіянина-Гоголя. Въ иныхъ отношеніяхъ былъ 
Гоголь къ намъ, Великоруссамъ: тутъ его любовь была уже отвло- 
ченнѣе; она была болѣе требовательна, но менѣе ясновидяща. Она 
выразилась характеромъ отрицанія. комизма, и когда неудовлетворен
ный художникъ сталь искать почвы положительной, уходящей отъ 
его пріисковъ, томительная борьба съ самимъ собою , съ чувствомъ 
к ак о й -то  неправды, которой онъ побѣдить не могъ, остановила его 
шаги и, можетъ быть, истощила его жизненныя силы. Ж изнь его 
всѣмъ известна. Объ отношеніяхъ же его къ родной области и къ 
Россіи я позволю себѣ сказать слѣдующее мое убѣжденіе. Гоголь 
любилъ Малороссію искреннѣе, полнѣе, непосредственнее; всю Русь 
любилъ онъ больше, многотребовательнѣе, святѣе. Надъ его жизнью 
и надъ его смертью, также какъ въ другомъ отношеніи надъ жизнью и 
смертью любимаго имъ Иванова, задумается еще не одно поколѣніе.

Я сказалъ, что любовь Гоголя выражалась къ намъ отрицатель
но; разумеется, еще отрицательнѣе было направление Лермонтова* 
котораго, впрочемъ, послѣ Пушкина и Гоголя, едва ли бы я дол
жен* называть.

Думаю, мм. гг.. что я довольно ясно высказалъ вамъ причины, 
почему никакое общество, никакая совокупность* словесной д е 
ятельности, не могли существовать въ большей части той эпохи, 
объ которой я говорю. Всякая совокупность требуетъ началъ по- 
ложительныхь, ибо отрицаніе есть начало разъединяющее и уеди
няющее. Нечего и упоминать объ концѣ этой эпохи, въ которомъ  
тѣже причины продолжали действовать и, усиленныя внешними 
обстоятельствами, довели нашу словесность до такой степени, что, 
общій ея обзоръ могъ бы заключиться въ трехъ коротенькихъ, 
всемъ известныхъ словахъ: „я слышу молчаніе“.

Я сказалъ о главной струе и главномъ направлении мысли въ 
нашемъ просвещенномъ обществе; но самое зло вызвало противо-
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дѣйствіе. Нашлись, люди, которые усомнились въ правотѣ общаго 
сомнѣнія. Они рѣшились вглядѣться въ вопросъ прямо и смѣло, 
не скрывая отъ себя ни его видимой правоты, ни его серіозности. 
Въ короткихъ и, можетъ быть, нѣсколько рѣзкихъ словахъ выра
жу я тотъ смыолъ, который они поняли въ общественномъ мнѣніи 
о Русской землѣ. Земля большая, рѣдко заселенная, прожившая или 
прострадавшая безсмысленную исторію, ничего не создавшая, не но
сящая никакихъ особенныхъ зачатковъ и сѣмянъ для человѣчества,—  
вотъ Россія* По правдѣ сказать, на что такая земля нужна Богу 
или людямъ? Э то—илиявленіе, принадлежащее натуральной исторіи 
и фавнѣ. сѣвернаго полушарія, или много-много человѣческій мате- 
ріалъ, можетъ быть пригодный на то, чтобы оживиться чужою мыс- 
дію и сдѣлаться проводникоадъ этой чужой мысли къ другимъ, еще 
б,олѣе удаленнымъ и еще скуднѣе одареннымъ, племенамъ. Вотъ, 
мм. гг., какъ мнѣ кажется, довольно точное выраженіе того вну
тренняя- сомнѣнія, которое составляло действительную болѣзнь и 
действительную исторію нашего умственнаго просвѣщенія въ первой 
половинѣ нашего столѣтія. Я сказалъ, что, наконецъ. родилось со
м н ет е  въ правотѣ этого сомнѣнія. Не можетъ, подумали иные, та
кая матеріальная сила развиться въ человѣчествѣ безъ самостоятель
ной силы духовной. Нѣтъ, Русскій народъ не просто матеріалъ. а 
духовная сущность. Н е можетъ духовная сущность самостоятель
ная не содержать въ себѣ зачатковъ, отличающихъ ее отъ всѣхъ 
другихъ и назначенныхъ, чтобы пополнить или обогатить всѣ 
другія.

Вотъ какъ вкратцѣ можно, кажется, выразить убѣжденіе, всту- 
пившее открыто въ борьбу съ прежнимъ сомнѣніемъ.

Борьба этихъ двухъ умственныхъ настроеній, оправдываемыхъ 
логическими развитіемъ мысли и, безъ сомнѣнія, получившихъ на
чало. orb того разрыва въ нароцномъ составѣ, о которомъ я го
ворилъ, эта борьба осталась небезплодиою; и въ то время, ког
да, повидимому, бѣднѣло художество и замолкала словесность, 
наше сознаніе двигалось впередъ довольно быстрыми шагами. Ко
нечно, борьба еще не кончена; но я думаю, что болѣзнь, угнетав
шая внутреннюю дѣятельность Русскаго ума, нѣсколько утратила 
свою силу. Если она долго останавливала наши шаги впередъ, ес
ли она похитила много дорогихъ жертвъ, то мы не должны забы
вать, въ какихъ глубокихъ тайникахъ души она скрывалась и 
какъ губительно подтачивала она самыя начала бодрости и надеж
ды жизни духовной, йсторія , думаю я, со временемъ признаетъ, 
что мцого человѣч.ескихъ племенъ исчезло съ лица земли единствен
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но отъ того, что невольно н инстинктивно задали они себѣ во
просы нужны ли они Богу или людямъ,— и не нашли себѣ удов -’ 
детворительнаго отвѣта. Впрочемъ. къ счастію, у насъ весь во-' 
иросъ происходишь только въ нѣдрахъ высшаго со словія, а народъ 
оставался незатронутымъ въ спокойствіи своей исторической силы.

Общество наше открылось снова и, надѣюсь. подъ условіями* 
болѣе благопріятными, чѣмъ прежде. Сначала, какъ я сказалъ, 
еословіе, измѣиившееся вслѣдствіе Петровской эпохи, не чувствуя 
внутренняго разрыва общественнаго, жило и двигалось съ какою -; 
то гордою радостію, въ чувствѣ новой государственной силы и но
ваго просвѣщенія. Потомъ,— при невольномъ сравненіи съ дейст
вительно образованными странами,— оно почувствовало свою сла
бость и усомнилось, не въ себѣ (чтб было бы разумно), но въ 
Русской землѣ, чтб было справедливымъ наказаніемъ за  разрывъ 
съ нею. Тогда развилась та душевная болѣзнь, которая сдѣлала- 
насъ неспособными ни къ какой совокупной дѣятольности. Позже 
наступило время лутаіаго сознанія и, не исцѣливъ п реж н яя  об-, 
щественнаго разрыва, не сросшись съ родною землею, мы по край-' 
ней мѣрѣ начали пріобрѣтать ее умомъ. Знаю, что это еще весьма 
мало, что мы должны ее пріобрѣсти жизнію для того, чтобы была 
возможна творческая дѣятельность въ области искусства и обще-« 
ственнаго быта. Это дѣло всѣхъ и каждаго. Н о шагь, уже совер-, 
шенный. имѣетъ свою важность, и я полагаю, что мы стали не* 
совсѣмъ неспособными къ совокупному дѣйствію.

Будетъ ли наша дѣятельность плодотворна, будетъ ли отъ нея 
какой успѣхъ, про то скажетъ будущее. Во всякомъ случаѣ успѣхъ 
зависите отъ- двухъ условій. Надобно, во 1-хъ, чтобы все просвѣ- 
щенное общество принимало участіе въ нашемъ дѣлѣ; а во 2-хъ. 
чтобы мы были достойны этого участія. Участіе просвѣщеннаго 
общества замѣтно будете тогда, когда это сословіе действительно 
признаете, что самое литературное слово не есть дѣло только от
дельная лица, не есть достояніе какого бы то ни -было болѣе или 
меиѣе тѣснаго кружка, но что оно достояніе всей Русской земли, 
всего Русскаго народа; когда это сословіе будетъ искренно доро
жить всякимъ успѣхомъ Русскаго. слова, когда оно будете радо-' 
ваться его свободному выраженію и скорбѣть о каждой* егон евз-' 
годѣ, считая ее оскорбленіемъ своего собственнаго достоинства и • 
своихъ собственныхъ правъ. Таково должно быть участге всѣхъ; 
образованныхъ людей. А мы, съ своей стороны, будемъ достойны; 
этого участія тогда, когда мы не будемъ употреблять этого лите
ратурная слова для цѣлей личныхъ i f  своекорыстныхъ, не будемъ



смотрѣть на него, какъ на орудіе для страстей злыхъ, низкихъ или 
нечиетыхъ, и не будемъ унижать его лестью (я не говорю уже о 
грубѣйшихъ и, такъ сказать, пережитыхъ формахъ лести), ле
стью самой литературѣ, такъ мало выражающей сущность Русска
го духа, или лестью всему обществу, въ которомъ такъ мало еще 
согласія съ сущностію Русской жизни.

Я назвалъ литературное слово достояніемъ Русскаго народа. Ра- 
зумѣется, я  знаю, чгю  народъ никому не передаетъ вседѣло свое
го доетоянія; но мы должны, мм. гг., попечительно хозяйничать 
тою частью сокровища, которая досталась на нашу долю. Короче 
сказать, сохраняя уже утвержденное названіе „Любителей Россий
ской. Словеености“, мы постоянно должны помнить, что мы „слу
жители Русскто слова“.

ЙА.ЧАЛО Русскаго сознаній. 4 2 й

ІУ.

Р Ѣ Ч Ь

О ПРИЧИНАХЪ УЧРЕЖДЕНІЯ ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ СЛОВЕСНОСТИ
ВЪ МОСКВЪ,

ЧИТАННАЯ ВЪ ПУБЛИЧНОМЪ ЗАСѢДАИІИ 2 6  АПРѢЛЯ 1 8 5 9  ГОДА.

Мм. гг.! Дѣятельность каждаго человѣка или общества, кажет
ся мнѣ, всегда бываетъ тѣмъ живѣе и плодотворнѣе, чѣмъ менѣс 
самая область этой дѣятельности зависитъ отъ случайности и чѣмъ 
болѣе, напротивъ, она связана съ разумными законами историче- 
скаго развитія. Въ первый разъ, когда я имѣлъ честь председа
тельствовать въ нашемъ публичномъ засѣданіи. я старался пока
зать. что не случайность, а самый ходъ нашего лросвѣіцеиія въ 
прошедшее пятидесятилѣтіе управлялъ судьбою Общества нашего; 
позвольте теперь замѣтить, что и то мѣсто. въ которомъ соста
вилось и нынѣ возобновилось оно, также указано было не случа- 
емъ. а историческимъ закономъ. Какъ коренной Москвичъ, я могу, 
конечно, легко увлекаться естественнымъ пристрастіемъ. но поста
раюсь стать на высоту безстрастиаго историческаго пониманія.

Не даромъ признавалъ уже .ІГомоносовъ, уроженецъ и житель не 
Московскі.й, что писанное и говоренное слово общественное въ Р ос- 
сіи есть слово не только Русское, но собственно Московское. То
же самое говорилъ Карамзинъ. Тоже самое еще недавно обрати
ло на себя вниманіе одного изъ нашихъ сочленовъ, Николая Ва-



ш £ѢЧЙ П% О. Ж. Р. С.

сильевича Берга, во время его странствованія по, Россіи , во врежя 
его пребыванія въ арміи, во время кровавыхъ дней Севастополь
ской борьбы. Гдѣ бы мы ни были, отъ границъ стараго Галича и 
Финляндіи до острововъ Сѣверо-западной Америки, вездѣ ,тдѣ  раз
дается слово Русское, какъ слово общественной мысли, обществен
н а я  просвѣщенія, мы находимся въ области рѣчи собственно-Мо- 
сковской. Быть можетъ, на Западѣ и Ю го-западѣ ей ещ е суждено 
перейти теперешніе предѣлы и сдѣлаться живою, мысленною связью 
для всѣхъ нашихъ разрозненныхъ братьевъ, Славянъ. Но какое 
бы ни было ея будущее, и какъ бы мы о немъ ни гадали, во 
всякомъ случа-ѣ можно признать, что и теперешній удѣлъ его уже 
довольно славенъ и великъ. Не случайность назначила этотъ удѣлъ 
Москвѣ и ея нарѣчію.

Исторія Россіи, мм. гг., представляетъ три, довольно рѣзко от
деленные, періода. Первый есть періодъ Кіевской Руси. Тогда уже 
великая наша земля представляла сильныя начала единства: един
ство вѣры и церковнаго управленія, и единство правящаго рода. 
Родъ признавалъ главою своею старш ая изъ своихъ членовъ. си
дящ ая »во стольномъ городѣ, во Кіевѣ“; ему подчинялись млад- 
mie, и въ этомъ иодчинедіи заключалось политическое единство. 
Русская земля была тогда сбюзнымъ государствомъ (ein  Bundes
staat), Это время удѣловъ. Но внутреннее единство земли еще не 
существовало, не проникало всего ея организма. Слабо было под- 
чиненіе младшихъ родичей старшему. Рыхла и почти несознана 
была связь между областями. Новгородедъ не отстаивалъ К іева отъ 
Половдевъ, Кіевлянинъ не проливалъ крови за Новгородъ въ битвахъ 
противъ Финна и Шведа (разумѣется, я говорю о земствѣ, а не о 
кочевой княжеской дружинѣ). Нужда въ общей Русской рѣчи еще 
не могла быть сознаваема. Неполнота единства постоянно грози
лась перейти и, наконецъ, перешла въ разъедииеніе. Наша Русь 
изъ сою зная государства обратилась въ государственный союзъ 
(изъ Bundesstaat въ Staatenbund), Удѣлъ сдѣлался выдѣломъ, и 
удѣльная система продолжала существовать только внутри этихъ 
новыхъ государствъ-выдѣловъ. Разумѣется, тутъ не могло и быть 
стремленія къ общей рѣчи. Наконецъ, законы внутренняя разви- 
тія и уроки, данные игомъ внѣшнимъ, приготовили начало нова
го полная единства. Выступила на историческое поприще Москва. 
Подъ свой стягъ стянула она мало-по-малу всю Великую Русь: въ 
ней узнали свою силу наши предки, Русскіе прежнихъ вѣковъ. До 
Москвы Русь могла быть порабощена, Русскій народъ могъ быть по- 
топтанъ иноземцемъ. Въ Москвѣ узяали мы волю Вожію. что этой
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русской земли никому не сокрушить, этаго Русскаго народа никому 
не сломать. Слово М осковское сдѣлалось общимъ Русскимъ словомъ.

Я говорю.’ мм. гг., что такое единство не было случайностью, 
не было чѣмъ-то наложеннымъ извнѣ; я говорю, что не даромъ 
рядъ земскихъ сборовъ обозначилъ эпоху Московскаго единодер
жавия. Какал бы ни была форма и какъ ни было часто или рѣд- 
ко повторение соборовъ (ибо къ формамъ и случайностямъ я рав- 
нодуиіенъ), я утверждаю, что Москва была признана, въ широ- 
комъ смыслѣ слова, городомъ земскаго собора, т. е. городомъ зем- 
скаго сосредоточенія. Таково свидетельство исторіи. Когда пре- 
сѣкся родъ Грознаго, какъ бы въ наказаніе за его кровавыя казни; 
когда ІІромыслъ позволилъ Россіи впасть въ бездну почти без- 
примѣрныхъ бѣдствій, какъ бы за то, что она могла произвести 
такого владыку: первымъ сознаніемъ Россіи было, что ей нуженъ 
царь. Но Москва взята.... Зачѣмъ измѣняется временно сознаніе 
народное: зачѣмъ земля, которая такъ глубоко чувствовала по
требность въ едииомъ дарѣ, не приступаетъ къ выбору? За чѣмъ 
ополченія городовъ низовыхъ и всѣхъ другихъ, поднявшихся за  
свободу великой родины, зачѣмъ, говорю я, забываютъ они свою 
задачу? Зачѣмъ не созываются земцы въ какую-нибудь свобод
ную еще область? Отвѣтъ простой—Москва въ рукахъ врага: нѣтъ 
города для великаго собора, и выборъ царя еще невозможенъ. 
Къ Москвѣ, къ ея освобожденію, какъ къ необходимому условію 
будущаго единства, обращаются всѣ силы' Русской земли; и только 
на ея освобожденному пепелищѣ выбираютъ царя, для котораго 
уже приготовленъ городъ собора, городъ мысленнаго сосредото- 
ченія земли. Вотъ почему Московское слово стало обще-Русскимъ 
словомъ и почему Москва сдѣлалась его, всѣми признаннымъ, 
центромъ.

Такъ въ теченіе ХѴІІ-го вѣка царили цари и державствовала 
Москва, одинаково избранные и признанные волею всей земли 
Русской. Съ началомъ ХѴІІІ-го вѣка наступила новая эпоха. Го
сударственная власть перемѣс-тилась въ другую область, область 
новую, завоеванную мечемъ той же Москвы. Старина обратилась 
въ воспоминание, прошлое прошло. Оно, кажется мнѣ, мм. гг., ие 
прошло, но только вйдоизмѣнилось.ІІостараюсь быть безнристра- 
стнымъ въ отношеніи къ современному также, какъ я былъ без- 
пристрастнымъ въ отношеніи къ прошедшему.

Взгляните на всѣ страны Европы: каждая имѣетъ столицу—  
одну. Наша Русская земля имѣетъ двѣ столицы, признанныя го- 
сударствомъ и жизнію народною. Какъ ни страненъ этотъ фактъ,
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но онъ суіцѳствуѳтъ и слѣдуетъ понять его смыслъ. Одна столица 
есть несомнѣнно столица государства; что же другая? Скажемъ 
ли объ ней, что „это только тѣнь великаго имени“ (stafc magni 
nominis umbra)? Нѣтъ.

Наши мыслительные сосѣди, Нѣмцы, уже замѣтили и внесли въ 
пауку, какъ несомнѣнное, дѣленіе права на право личное, право 
общественное и право государственное. Это дѣленіе недавно еще 
болѣе уяснилъ въ его теоріи и въ приложеніи къ праву Русскому 
ученый' профессоръ Московскаго университета, г. Лешковъ, заслу- 
живіпій своимъ прекраснымъ трудомъ одинаковую благодарность 
юристовъ и историковъ. Дѣленіе права соотвѣтствуетъ, безъ со- 
мнѣнія, дѣленію самихъ жизненныхъ отправлены, тремъ областямъ 
дѣятельности: частной, общественной и государственной. Между 
первою и послѣдпею, т. е. между частною и государственною, ле
жала бы бездна, если бы эта бездна не была наполнена обще
ственною дѣятельностію. Въ цѣломъ мірѣ сферы дѣятельиости ча
стной одинаковы и одинаково безцвѣтны: для нея совершенно все 
равно, какое государство ее охраняетъ и обезпечиваетъ, только бы 
охраняло и обезпечиваю. Не такова деятельность общественная. 
Выходя изъ жизни частной, она выражаетъ всѣ оттѣнки, всѣ осо
бенности земли и народа и обусловливаешь государство, дѣлая его 
такимъ, а не инымъ; она даетъ ему право, она налагаетъ на него 
обязанность быть самостоятельным^ выдѣлиться изъ другихъ го
сударства Съ ея уничтоженіемъ, если бы такое уничтожение было 
возможно, государство теряетъ всю свою силу; оно падаетъ и не 
можетъ не падать, потому что уже не имѣетъ причины быть, по
тому что, какъ я сказалъ, собственно-личная дѣятельность всегда 
равнодушна къ охраняющему ее государству, лишь бы охраняло 
ее. Она должна пасть по справедливости, потому что человѣкъ, 
лишенный одного изъ закониыхъ своихъ наслѣдій,—- жизни обще
ственной,— будетъ естественно примыкать къ какому-нибудь дру
гому государству, въ которомъ онъ свое наслѣдіе находить впол- 
нѣ: ибо, въ своей частной деятельности, человѣкъ есть лицо толь
ко опекаемое или оберегаемое, въ жизни же общественной— онт> 
зиждитель и въ извѣстной мѣрѣ дѣятель и творецъ исторических* 
судебъ. Свято и высоко значеніе деятельности государственной* 
Государство, внѣшнее выраженіе живаго народнаго творчества, 
охраняетъ его отъ всякаго внѣшняго насилія, отъ всякаго виут- 
ренняго временнаго потрясенія, могущаго нарушить его законный 
и правильный ходъ. Безъ него область деятельности общественной 
была бы невозможна; ибо она была бы беззащитною передъ на-
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поромъ другихъ народовъ, вооруженныхъ государственными сила
ми. и невозможною внутри самой себя, потому что, по несовер
шенству человѣческому, она бы постоянно нарушалась всякими 
личными злыми страстями, требующими принудительной силы для 
своего укрощенія, между тѣмъ какъ сама область общественной 
дѣятельности, по своему коренному характеру, есть только область 
мысли, мира и добровольнаго согласія. И  такъ, говорю я, свято 
и высоко призваніе государства, хранящаго жизнь общественную 
и обусловливающаго ея возможность. Какъ живой органическій 
покровъ охватываетъ оно ее, укрѣпляя и защищая от* всякой 
внѣшней невзгоды, растётъ съ нею, видоизмѣняясь. расширяясь 
и прилаживаясь къ ея росту и къ ея внутреннимъ видоизмѣне- 
ніямъ. Чѣмъ болѣе въ немъ мудрости и знанія своихъ собствен- 
ныхъ выгодъ и своего собственная значенія, съ тѣмъ большею 
чуткостью слыгаитъ оно, съ тѣмъ большею ясностію видитъ оно 
рее разнообразіе жизни общественной, съ тѣмъ большею гиб
костью прилаживается оно къ ея формамъ и къ ея историческому 
росту, охватывая ее какъ бы живою бронею и постоянно укрѣп- 
ляясь ея живыми силами. Таково отношеніе государства къ жизни 
общественной,— государства въ его нормальномъ и здоровомъ раз- 
витіи. йсторія  у^итъ насъ, что въ болѣзненныхъ явленіяхъ, пред- 
шествующихъ паденію народовъ, эта деятельность извращается и 
ищетъ какого-то развитія отдѣльнаго, враждебнаго народной жиз
ни и, «лѣдовательно, невозможнаго. Живой покровъ обращается 
въ какую-то сухую скорлупу, толстѣетъ и, повидимому, крѣпнетъ 
отъ оскудѣнія и засыханія внутренняго живаго ядра; но въ тоже 
время онъ дѣйствительно засыхаетъ, дряхлѣетъ и, наконецъ, раз- 
сьіпается. пои малѣйшемъ ударѣ. Это какой-то историческій свшцъ, 
наполненный прахомъ сгнившаго народа. Въ другихъ органиче- 
скихъ формахъ мы замѣчаемъ, что область частной деятельности, 
разсыпанная въ равной мѣрѣ по всему пространству государства, 
не требуетъ и не можетъ имѣть центра. Область деятельности го
сударственной необходимо требуетъ крѣпкаго сосредоточенія. и оно 
имѣетъ его на Руси. Почтительно скажемъ мы о немъ: „ему же 
честь, честь“. Наконецъ, духовная деятельность общества, разви
ваясь, созидаетъ себѣ мѣстные центры, и иотомъ, для полнаго 
своего собора, для полной мысленной бесѣды, совокупляется въ 
одно ‘живое сосредоточеніе. Мнѣ кажется, такова Москва, таково 
ея живое и офиці&льно-яризнанное значеніе. Вотъ почему сохра
н я т »  она свое имя столицы.
' 'Сочиненія А. € .  Хонякова. ПІ. 28
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Да, мм. гг., чѣм* вниматедьнѣе всмотримся мы въ yMctöemiöe. 
движеніе-Русское и въ отношенія къ нему Москвы, тѣмъ болѣе: 
убѣдимся мы, что именно въ ней постоянно совершается серіозный; 
размѣнъ мысли, что въ ней созидаются, такъ сказать, формы об
щественных* направленій. Конечно, и великій художникъ, и вели- 
кій мыслитель могутъ возникнуть и воспитаться въ каком* угод
но углу Русской земли; но составиться, созрѣть, сдѣлаться все- 
общимъ достояніемъ, мысль общественная можетъ только здѣсь.. 
Русскій, чтобы одуматься, столковаться съ Русскими, обращ ается  
къ Москвѣ. Въ ней, можно сказать, постоянно нынче вырабаты
вается завтрашняя мысль Русскаго общества. Въ этомъ убѣдится 
всякій, кто- только прослѣдитъ ходъ нашего просвѣщенія. Всѣ  
убѣжденія, болѣе или менѣе охватывавшія жизнь нашу, или про
никавшая ее, возникали въ Москвѣ. Этимъ объясняются многія 
явленія,' которыя иначе объясниться не могутъ: напримѣръ то* 
что иногда человѣкъ, не оставившій послѣ себя никакого великаго 
трупа, никакого памятника своей деятельности, пользовался сла
вою во всемъ пространствѣ нашего отечества и дѣйствовалъ, пря
мо или. косвенно, на строй умовъ и на убѣжденія людей, никогда 
съ ни$* не встрѣчавшихся в*  жизни,— или то, что люди, кото
рые сами не трудились на путяхъ словесноети, но по своему по- 
ложенію моглц здѣеь содѣйствовать или вредить ея успѣхамъ, по
лучали всеобщую извѣстность, тогда какъ другіе, дѣйствовавшіе 
на томъ же поприщѣ, на въ иныхъ областях** оставались неиз- 
вѣстнщш никому, кромѣ тѣхъ, съ которыми они находились въ 
прямых* еношеніяхъ,— или то, наконецъ, что иногда человѣкъ, 
ни по занятіям*,. ни по положенію не участвовавтій в* движеніи 
словесности, получал* нѣкоторую славу въ краях* даже отдален
ных* от* Москвы только потому, что около него здѣсь собиралась  
живая и серіозная бесѣда. Вамъ всѣ эти примѣры извѣстны. Мысль 
возникает*’, или вырабатывается въ Москвѣ и переносится уже в* 
другія Русскія области; там*, если эта/ мысль односторонняя, она 
уже, та$ъ сказать, донашивается и иногда изнашивается в* тряпье 
и лохмотья, когда она уже давно брошена и .забыта у н а с* . Для 
убѣжденія в* этом* стоит* только вспомнить весь ход* журнали
стики- Русской и всѣ направленія, преобладавшая в* ней пооче
редно, и даже имена ея замѣчательнѣйших* двигателей отъ самаго 
начала данѣшняго столѣтія, . В * ,этой.постоянной совѣщательно- 
CTHf которая составляет* характеристику Московской умственно^ 
жизни, находится и причина постоянной »борьбы мнѣній в* Москов
ской словесности и необходішаго, хотя, может*, быть, грустцаго
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ожесточенія, которымъ эта борьба часто сопровождается; ибо, къ 
несчастію, добро никогда не является безъ сопровождения зла, 
истекающаго изъ одного съ нимъ источника. Я сказалъ, что вся 
исторія нашей журналистики и нашей словесности свидетель
ству етъ истину моихъ словъ; а въ доказательство позвольте вамъ 
напомнить, что еще недавно, когда началось великое и благотвор
ное движеніе умовъ по важнѣйшему изъ общественныхъ вопро- 
совъ, одна Москва для него создала новые журналы и живымъ 
размѣномъ мысли нодвинула его впередъ къ будущему законному 
разрѣшенію. Теперь же, когда другое, безконечно важное, нрав
ственное движеніе возникаетъ въ общественной жизни народа (я  
разумѣю то, что иные ошибочно называютъ обществомъ трезво
сти. а что скорѣе можно назвать согласіемъ общаго ощрезвленгя). 
къ Москвѣ же обращаются вопросы о томъ: какая именно тайна 
заключается въ этомъ движеніи, и какія проявляются въ немъ 
силы и побужденія. Вамъ, мм. гг., это уже извѣстно, потому что 
такой запросъ я имѣлъ честь представить вамъ, запросъ, прислан
ный издали писателемъ, не принадлежащимъ Москвѣ и не связан- 
нымъ никакими особенными связями ни съ нею, ни съ нашимъ 
Обществомъ. Такъ было и такъ будетъ всегда.

Тѣже самые законы проявляются и во всѣхъ другихъ. Европей- 
скихъ , странахъ; новездѣ  общественное сосредоточеніе совпадаетъ 
съ центромъ государственным^ у насъ же нѣтъ; или иначе: вездѣ 
одна столица, у насъ двѣ. Толковать о томъ, чт0 собственно луч
ше, едва ли будетъ разумно. Явленія историческая слѣдуетъ при
нимать таковыми, каковыми они даются исторіей, уже и потому, 
что ихъ невозможно перемѣнить; но если я не ошибаюсь, действи
тельно та особенность, которою отличается Русская земля отъ 
другихъ въ этомъ отношеніи, едва ли не представляетъ нѣкото- 
рыхъ преимущ ества Мы знаемъ (и  въ этомъ, конечно, никто спо
рить не станетъ), что въ развитіи органическихъ тѣлъ спеціали- 
зація органовъ есть всегда доказательство высшей степени орга- 
низаціи; а приложение этого закона къ общественному факту, объ 
которомъ я говорю, можетъ быть легко оправдано слѣдующими 
соображеніями. Жизнь государственная есть жизнь по преимуще
ству. практическая, постоянно тревожимая и измѣняемая волне- 
ніемъ или измѣнѳніемъ обс-тоятельствъ случайныхъ. Характеръ ея 
заключаешь въ себѣ по необходимости преобладаніе условности, 
вещественности и принудительности. Жизнь общественная, напро- 
тивъ, есть жизнь мысли, общественнаго самовоспитания, свободной 
со вѣщател ь ности. Рѣзкая очерчеиность всѣхъ формъ при падл ежитъ
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государственности. Общественность избѣгаетъ всѣхъ слищкоМъ ой- 
редѣленныхъ очѳртаній. Требованіе настоящаго, современнаго, еже
дневно составляете все для государства-; область же общественной 
дѣятельности почти вся заключается въ постулательиомъ движе- 
ніи впередъ. въ развитіи, въ сремленіи къ будущему. Когда двѣ 
такія разнородные стихіи встрѣчаются въ одной местности, дви
жутся постоянно, такъ сказать, бокъто-бокъ,— та которая веще
ственно сильнее, болѣе практична и прямѣе связана съ интере
сами настоящаго, должна вносить тревогу въ стихію менѣе веще
ственную и менѣе опредѣлениую. Забота и волненіе едедневныхъ  
требованій, побужденій, страстей, соблазнъ приложенія и практи
ческой дѣятельности, возмущаютъ невольно чистоту того мыслен- 
наго движенія, которое должно совершаться, въ покое и въ H i- 
которомъ самоуглубленіи общественнаго духа. Постоянное и все
гдашнее легко уступаетъ увлеченіямъ временнаго и случайнаго. 
Поэтому, деятельность1 общественная едва ли можетъ охранять 
свою чистоту, если она совпадаете съ центромъ государственными  
• Правда, что самая тревогам волненія ежедневно сти даютъ жизни 
какую-то видимую живность и веселость* и , въ этомъ отношеніи 
Москва не можетъ - соперничать н и съ  одной изъстолицъ Европы. 
Она, мм. гг., городъ невеселый: но . эта внешняя веселость столич
ной жизни не имѣетъ, ничего общаго съ истинною, светлою,, внутрен
нею веселостію жизни разумной: она собственно принадлежите 
только столидамъ и никогда не можетъ принадлежать всему народу, 
всей странѣ, какой бы. то ни было. Москва можетъ обойтись безъ  
того, безъ чего обходится Русская земля. Правда и то, что постоян
ная тревога жизни практической будите мысль и даете ей какую- 
то особенную бойкость и подвижность: но эти качества рѣдко бы- 
ваютъ соединены съ серіозною и сильною напряженностію; Зыбь 
•и быстрая .перебѣжка воды происходите н а . отмеляхъ, а не на 
глубинахъ. И. у насъ, мм., г г . нѣте, безъ сомнѣнія, въ мысли т.ой 
проворной, суетливой, скачущей деятельности, которая принадле
жите многимъ столицамъ: но я думаю, что. можно сказать о мысли 
въ Москве то самое, чтЬ. Дантъ говорить объ. щазахъ. одного изъ 
героическихъ лицъ своей поэмы; Gli occhi nel muov.er onesti e 
tardi (глаза въ движеніи медлительны, и честны). М н е.нравятся и 
такіе глаза, и. такое движеніе мыели. Наконецъ, вспомнимъ, что 
всякая местность имѣетъ свой неиз^бежно-ттесный эгоизмъ; Москва 

•въ этомъ отношеніи, конечно, не отличается ни отъ какой другой 
местности. Пусть же этотъ эгоизмъ остается безоружнымь и без- 

‘Властнымъ въ смиренномъ, хотя бы и невольномъ, равенстве .съ

4 3 6  •' в ѣ  О. І .  Р. С.:
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эгоизмомъ всякой другой местности въ Русской землѣ. Только при 
этомъ смиреніи можетъ быть устранено всякое соперничество и 
всякая борьба себялюбивыхъ страстей; только при немъ можетъ 
и будетъ совершаться въ столице общ ественная мышленія вполне 
дружеская, братская, довѣрчивая бесѣда всѣхъ областей съ нею и 
другъ съ другомъ. Мнѣ кажется, что мы можемъ быть довольны 
своимъ удѣломъ и не должны завидовать никакой столицѣ въ мірѣ.

Слово, мм. гг., есть совершеннейшее орудіе мысли и общенія 
между людей. Если мнѣ удалось сколько-нибудь показать значеніе 
Москвы, какъ столицы этого общенія для всей земли Русской, 
какъ мѣста ея общественнаго сосредоточенія, какъ горсуда ея мы- 
сленнаго собора, понятно будетъ и то, что въ ней должно было 
возникнуть общество Любителей Русскаго Слова. Иамъ остается 
стараться, чтобы само Общество было достойно и той многозна
чительной мѣстности, въ которой оно явилось, и того великаго 
дѣла, которому оно посвящаетъ труды свои.

Y.
р  ѣ  ч  ь , ; •

ЧИТАННАЯ ВЪ ПУБЛИЧНОМЪ ЗАС'ЬДАНШ 2 -Г 0  ФЕВРАЛЯ 1 8 6 0  ГОДА'.

Мм. гг., въ первый разъ въ нынѣшнемъ году имѣя честь Пред
седательствовать въ публичномъ заседаніи нашего Общества, счи
таю небезполезнымъ оглянуться на явленія, которыми ознамено
валась въ прошломъ году деятельность Русскаго слова.4

Добромъ и зломъ помянется прошлый 1859-й годъ. Когда я го
ворю зломъ, то уверенъ, что каждый изъ нашихъ слушателей не
медленно уже вспомнилъ о горестной потере, понесенной нашей 
словесностію въ лице Сергея Тимоѳеевича Аксакова. Его место 
въ художестве отчасти уже признано; но его значеніе въ исторіи 
Русскаго слова, думаю, не всеми еще сознано. Мужественная про
стота его языка съ каждымъ днемъ будетъ более и более оцене
на и будетъ более и более действовать на Русскихъ писателей. 
Въ скоромъ времени надеемся мы видеть переводы изъ древнихъ, 
въ которыхъ простая Русская речь передастъ и живость, и изя
щество речи аттической. Я глубоко убежденъ, что этотъ шагъ, 
отъ котораго можно ожидать дальнейшихъ и прекрасныхъ пло
довъ, совершится опять поцъ вліяніемъ движенья, даннаго этимъ 
нашимъ незабвеннымъ художникомъ. Выли попытки, была даже 
какъ будто какая-то школа, старавшаяся изгнать языкъ книжный
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и заменить его простотою нашего общ ественная р азгов ор н ая  
языка; но эта простота не имѣетъ ничего общаго съ тою, о ко
торой я говорю. Общественно-разговорный языкъ также чуждъ 
истинно-Русекой рѣчи, какъ и книжный, даже бол ее, и сверхъ 
того, онъ не имѣетъ ни той твердости, ни той определенности, къ 
которой стремился и которой иногда достигалъ книжный языкъ. 
Временная попытка обратить общественный разговоръ въ письмен
ную Русскую рѣчь, къ счастію, останется безгілодною также, какъ 
и всѣ попытки такъ назы ваемая общества наложить свой харак
теръ на то великое цѣлое, котораго оно составляетъ малую 
часть. Глубокое чувство истинной Русской рѣчи составляетъ осо
бенный характеръ языка въ произведеншхъ С. Т. Аксакова, и 
оно-то, пробудивъ въ насъ нѣсколько заглохш ее сочувствіе къ этой 
рѣчи, сулить нашей словесности лучшее будущее. Смерть, которую  
я осмѣлюсь назвать слишкомъ раннею, не смотря на лѣта покой
н а я  С. Т., прекратила его личную деятельность; но я твердо 
уверенъ, что эта деятельность отразится на всей нашей словесно
сти и внесетъ въ нее живую и животворную стихію.

Къ счастію, не зломъ однимъ можемъ мы упомянуть прошлый 
годъ. Онъ вывелъ на поприще нашей словесности новый блестя- 
щій талантъ въ повествовательномъ роде. Никогда, можетъ быть, 
со времени й аш ея  безсмертнаго Гоголя, не видали мы такой 
светлой фантазіи, такого глубокаго чувства, такой художественной 
истины въ вымысле, какъ въ произведеніяхъ, подписанныхъ име
немъ т-щ Кохановской. А ея печатанный статьи о Пушкине и о 
критике одной изъ ея же повестей доказываютъ, что въ ея ху- 
дожественныхъ произведеніяхъ мы видимъ не простые и, такъ 
сказать, дико растущіе плоды творчества, но ироизведенія силь
н а я  художественнаго таланта, постоянно направляемаго и оберо 
гаемаго тонкимъ и строгимъ анализомъ. Многаго можно ожидать 
отъ соединенія такихъ двухъ замечательныхъ способностей.

Поэтъ, уже давно известный Русскимъ читателямъ, г. Полонскій, 
обогатилъ прошлаго года нашу словесность новою поэмою, шутли- 
вымъ эпосомъ, въ которомъ игра и жизнь д е т с к а я  воображенія  
такъ искусно и непринужденно скрываютъ подъ цветами поэзіи  
ироническую, но небезчувственную наблюдательность, что мы мо
жемъ смело признать это произведете за  одно изъ тѣхъ, которыхъ 
временный успехъ есть только начало твердой и непреходящей  
славы. Я не думаю, мм. гг., чтобы иностранныя литературы могли 
представить въ этомъ роде много такихъ произведеній, которыя 
можно было бы поставить выше „Кузнечика“ г-на Полонскаго.
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Не упоминаю о нѣсколькихъ мелкихъ стихотвореніяхъ, явив
шихся тоже въ теченіе прошлаго года, произведеніяхъ разныхъ 
авторовъ, съ разными достоинствами. Они принесли свою долю 
:въ сокровищницу нашего Русскаго слова, но упоминать о нихъ 
•въ подробности считаю нѳнужнымъ.

Русская проза обогатилась въпропіломъ году многими заниматель
ными произведеніями. Кромѣ г-жи Кохановской. явились у насъ 
•весьма замѣчательныя произведенія писателей уже извѣстныхъ- 
„Обломовъ“ внесь даже въ нашъ разговорный языкъ новое выра
зительное слово обломовщины и тѣмъ самымъ доказалъ свое худо
жественное достоинство. „Дворянское Гнѣздо“. глубоко.обдуманная 
•іювѣсть,‘прибавило новый блескъ имени, уже всѣми нами любимому. 
Къ прошлому же году можемъ мы причислить романъ-г. Писемска
го, „Тысяча Душъ“, появившійся отдѣльно въ началѣ прошлаго 
года. Какъ бы мы ни судили объ этомъ произведеніи, самое мно
жество критикъ, которымъ оно подало поводъ, и самое разномы
слие объ немъ, ставятъ его въ число замѣчательныхъ явленій. Н е 
называю многихъ другихъ повѣстей, не липіенныхъ, впрочемъ; ху
дожественнаго таланта.— Менѣе счастлива была словесность д р а 
матическая. За  весьма немногими исключеніями, принадлежащими
г. Островскому, можно сказать, что театръ бо іѣ е прославился тор

жествами хореграФІи, чѣмъ произведеніями человѣческаго слова.
Въ области языкознанія прошлый годъ видѣлъ продойженіе 

•всѣмъ извѣстнаго труда г. Востокова; въ этнографіи— превосход
ный изслѣдованія г. Гильфердинга о нашихъ южныхъ *'братьяхъ 
.и г. Ламанскаго о Славянахъ въ Малой Азіи, Афрйкѣ и Испа
ши; въ исторіи— продолженіе труда г. Соловье-ва, Норманскій пе- 
ріодъ г. Погодина, плодъ многихъ и строгихъ трудовъ, которыхъ 
дальнѣйшаго развитія ожидаетъ-наука. Явились также м н огія ч а- 
стныя и любопытяыя изслѣдованія объ отдѣльныхъ историческихъ 
и общественныхъ вопросахъ. Изъ этихъ изслѣдованій нѣкоторыя 
сдѣлаются, со временемъ, настольными книгами для.истинныхъ 
ученыхъ. Отдѣльное появленіе исторіи Хмѣльницкаго и Стеньки 
Разина, г. Костомарова, заслуживаете также быть упомянутымъ. 
Наконецъ, смѣло можно сказать, что появленіе шестого тома 
Устрялова и вызванныя ымъ критики составятъ эпоху весьма важ
ную въ нашемъ пониманіи Петровскаго времени.
• Богаче самихъ историческихъ произведеній былъ въ прошломъ 
году отдѣлъ отысканныхъ и изданныхъ памятниковъ. Между:ними, 
■безъ сомнѣнія, первое мѣсто принадлежите памятнику, изданному 
латим ъ сочленомъ, г. Безсоиовымъ.' Писанный во время царя Алек-
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сѣя Михайловича Славяниномъ, гостившимъ и терпѣвшимъ невзго
ду у насъ, онъ свидѣтельствуетъ о тѣхъ вопросахъ, которые уже 
ходили въ Русскомъ обществѣ еще до Петра. Въ немъ слышна бу
дущая реформа, хотя вовсе не та, которую осуществила исторія; 
въ немъ обличается ложное мнѣніе тѣхъ изъ нашихъ современни
ков^ которые готовы утверждать, что тупой и мертвый застой 
былъ характеристикою Русской земли въ до-Петровское время. 
Требованіе новой жизни и крѣпкой государственной организаціи 
соединяется въ немъ съ глубокою враждою ко всему иноземному, 
но, къ несчастію, также съ непониманіемъ нашихъ истинно-Рус- 
скихъ началъ. Чему бы мы ни приписывали послѣднее обстоятель
ство,— тому ли, что писавшій былъ самъ человѣкъ не-Русскій, 
тому ли, что уже тогда служилое сословіе утратило истинное раз- 
умѣніе народной жизни,— факте этотъ весьма многозначителень. 
Болѣе же всего этотъ памятникъ поучителенъ тѣмъ, что онъ по
казываете, какъ далеко въ исторіи таятся корни того, чтб мы 
привыкли называть Панславизмомъ или, разумнѣе, Славянолюбіемъ, 
получившимъ у насъ не совсѣмъ дружелюбное названіе Славяно
фильства, отъ котораго, впрочемъ, не отказываются его сторон
ники. Какъ бы то ни было, памятникъ, изданный г. Безсоновымъ,

. т^къ же важенъ въ отношеніи къ умственной жизни Р оссіи , какъ 
.Записки Кошихина къ жизни административной и государственной.

Записки Марковича открыли намъ много неизвѣстнаго вълѣто- 
пиедхъ Малороссіи. Въ отношеніиже новѣйшаго времени нріобрѣ- 
ли ш  истинное сокровище въ Запискахъ Державина; къ нимъ 
долдао присоединить Записки Энгельгардта, отрывки Щ ербатова, 
свѣдѣнш довольно полныя о Дашковой, о Новиковѣ, о Сперан- 
скомъ, о Загадочной княжнѣ Таракановой, и много другихъ исто
рическихъ падатниковъ, болѣе или менѣе важныхъ, напечатанныхъ 
въ повременныхъ изданіяхъ, а особенно въ Трудахъ Общества 
Исторіи и Древнрстей Россійскихъ. Исторія наша все болѣе и 
оолѣе разоблачается* и даже въ отношеніи къ послѣднему вре
мени можно сказать, что нѣтъ тайны, которая не сдѣлалась бы 
явною. Такъ и слѣдуетъ .быть, ибо истина требуетъ свѣта.

Значительная, можетъ быть слишкомъ значительная* часть нашей 
словесности поглощается журналистикой. Прошлый годъ увидѣлъ 
появленіе многихъ новыхъ журналовъ. Изъ нихъ первое мѣсто без
спорно принадлежите Вѣстнику Промышленности, изданію, которое 
и созидаете, и образуете для себя цѣлый кругъ читателей серіоз<- 
ныхъ, дѣловыхъ, котораго значеніе должно увеличиваться съ каж- 
дымъ днемъ. Журналъ Русское Слово, не по объему только, занялъ,
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кажется, первое мѣсто между журналами Петербургскими. Но не 
всѣмъ новымъ повременнымъ изданіямъ посчастливилось. Одно 
изъ нихъ, можетъ быть болѣе всѣхъ подававшее надеждъ, вышло 
не съ попутнымь вѣтромъ въ море: корабль потерпѣлъ крушеніе 
у самой пристани*).

Нѣкоторыя другія изданія остановились также, или вслѣдствіе 
воли редакторовъ, или по обстоятельствам^ отъ нихъ независя
щими Къ концу года прекратилось повременное изданіе безспорно 
самое серіозное изо всѣхъ, поднимавшее немало литературныхъ 
бурь, вѣрно служившее своему направленно, для котораго, такъ 
сказать; оно завоевало право гражданства. Прекращеніе этого 
изданія вызвало выраженіе сожалѣнія и сочувствія даже отъ мно
гихъ его противниковъ, и эта черта приносить нѣкоторую честь 
нашей литературѣ. Жалокъ тотъ. кто такъ мало сознаетъ въ себѣ 
достоинства, что не можетъ отдать справедливости другому только 
потому, что онъ его противника

Но деятельность повременныхъ изданій у насъ не прекратилась: 
къ концу года уже объявлены были, а теперь уже и явились, мно- 
гіе новые журналы, о которыхъ еще говорить нечего. Замѣтимъ 
только и замѣтимъ съ удовольствіемъ, съ радостію, что особенное 
оживленіе, по изданіямъ повременнымъ, видно въ высшей изо всѣхъ 
областей человѣческаго слова, области духовной. Явленіе это—явле- 
ніё утешительное. Его причины, безъ сомнѣнія, надобно искать въ 
потребности, которую чувствовали всѣ уже давно; но потребность 
эта сделалась необходимо стію съ тѣхъ поръ, какъ узнали, что грани
цы Россіи далеко еще не суть границы Русскаго слова и Русскаго 
книгопечатанія.— Собирая въ одинъ итогъ всю словесную деятель
ность прошлаго года, мы, кажется, должны придти къ тому заклю
чению, что хотя онъ не былъ ознаменованъ рѣдкими и великими яв
лениями словесности, но не былъ онъ заклейменъ и скудостію; ска
зать яснѣе выраженіемъ статистики: онъ принадлежалъ къ средне- 
урожайнымъ годамъ, объ которыхъ всегда можно вспомнить съ удо- 
вольствіемъ. Но перечень печатныхъ -изданій не обнимаете всей 
словесной деятельности прошлаго года. 1859 годъ былъ особенно 
богатъ явленіями непечатанными и даже неписанными. Почти во 
всѣхъ Русскихъ губерніяхъ раздавались рѣчи, вызванный величай- 
пшмъ изъ всѣхъ современныхъ вопросовъ, вопросомъ, котораго 
важность не вполнѣ еще оцѣнена, ибо немногіе догадываются, что 
форма его разрѣшенія будетъ имѣть значеніе всемірное. Тѣ 
речи, которыя имъ вызваны, не назначались къ печати, а лю
ди, произносившие ихъ, не просились въ ораторы; но въ словѣ

*} Парусь И, С. Аксакова.
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слышенъ былъ -голосъ серіозный, голосъ расчетовъ и соображе- 
нШ. голосъ убѣжденій, a- иногда и страсти (ибо. къ счастію или 
несчастію, безъ страсти человѣкъ быть не можетъ). Этимъ ело- 
вомъ пробуждалось сознаніе, уяснялась мысль, призывался умъ къ 
дѣятельности. Многіе, безъ сомнѣнія, изъ моихъ слушателей по- 
мнятъ тЬ громкіе восторги большинства, ту мѣткую, твердую, го
рячую или ироническую защиту меньшинства въ тѣхъ губерніяхъ, 
гдѣ имъ пришлось быть свидѣтелями борьбы. Всего этого мы за
бывать не должны: да будетъ позволено приветствовать этихъ 
отсутствующихъ, а можетъ быть и присутствующихъ, собратій на
шихъ, стоя вшихъ словомъ за дело собрагій, не искавшихъ ни 
известности, ни славы, но трудившихся на одномъ поприще съ 
нами, часто съ блистательнымъ искусствомъ.

Отъ обзора словесности перехожу къ краткой исторіи нашего 
Общества. Вамъ известны, мм. гг., наши заседанія частныя и за- 
седанія публичныя, и то радушное и теплое сочувствіе, которыми 
Москва встретила наши первые шаги. Приступая къ изданію на
шихъ Трудовъ, мы полагали, что имеемъ право печатать ихъ за 
нашею собственною цензурою. Причины этого убежденія всемъ из
вестны изъ печатныхъ нашихъ протоколовъ, но объ этомъ праве 
поднять былъ вопросъ, для насъ неожиданный. Решеніе Главнаго 
Цензурнаго Комитета было не въ нашу пользу. Общество обратилось 
со всеподданнейшею просьбою, подписанною почти всеми наличны
ми въ Москве членами, къ Государю Императору; но окончатель
но г. министръ просвещенія, отношеніемъ отъ 18-го Января, уве~ 
домилъ насъ, что Государь Императоръ призналъ нашу просьбу не
подлежащею удовлетворенію. Я представилъ Обществу въ заседаніи 
отношеніе г. министра, содержащее решеніе нашего дела; оно вне
сено въ нашъ протоколъ къ исполненію. И такъ. дело кончено, и 
Обществу предстойтъ только обсудить, найдетъ ли оно, при но
выхъ условіяхъ. полезнымъ и удобнымъ печатаніе своихъ Трудовъ.

Отъ перечня явленій литературной жизни я  перехожу къ самой 
области, къ которой они принадлежать—къ гласности. Известно 
вамъ, какъ недавно получила она у насъ болыпій просторъ. По
видимому, такая перемена должна была встретить общее одобреніс, 
ибо расширеніе правъ всехъ есть расширеніе правъ каждаго; но 
не такъ было на деле. Причина тому очень проста. Въ обществе 
всякая перемена причиняетъ всегда какой-то невольный страхъ. Съ 
старымъ, уже известнымъ, свыклись; новое еще неизведано и пу- 
гаетъ, какъ все неизвестное. Я думаю, что много есть добраго въ 
этомъ естественномъ опасеніи передъ всякою новизною, не смотря
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Hà то, что оно представляется иногда въ видѣ нѣсколько смѣшномъ. 
Какъ бы то ни было, я говорю всѣмъ извѣстное, утверждая, что 
расширеніе гласности встрѣчено было далеко не общимъ сочувствіемъ. 
Благоразумная перемѣна не могла, однако, со временемъ не прі- 
обрѣсти въ свою пользу общественнаго мнѣнія. Такъ и случилось. 
Я не думаю, чтобы словесность воспользовалась гласностію впол
не съ тѣмъ достоинствомъ и разумомъ, котораго можно бы отъ 
нея желать, и всякііі изъ насъ можетъ, вѣроятно. вспомнить такія 
явленія, которыя могли бы обезчестить самую гласность. За всѣмъ 
тѣмъ, именно въ течоніе прошлаго года произошла значительная 
перемѣна. Огромное большинство, еще въ концѣ третьяго года 
воиіявшее противъ расширяющейся свободы слова, теперь желаетъ 
и просить ея. Это выразилось еще больше въ губерніяхъ. чѣмъ 
въ столицахъ; но и въ этомъ случаѣ, радуясь перемѣнѣ, мы не 
должны себя обманывать. Нѣтъ сомнѣнія, что нѣкоторые, нѣкогда 
защитники гласности, теперь выказываютъ къ ней какое-то небла- 
говоленіе Можно бы подумать, что у насъ къ гласности дѣлаются 
особенно склонными всѣ тѣ, которые, по выраженію Петра І-го, 
„не въ авантажѣ обрѣтаются“, а что тѣ, которые надѣятся свою 
мысль провести безъ гласности, охотно безъ нея обходятся. ІІо 
неволѣ приходить желаніе спросить у ВсероссШскаго общества: 
во что оно вѣритъ, и вѣритъ ли оно во что-нибудь искренно? За 
всѣмъ тѣмъ, нельзя не замѣтить нѣкотораго успѣха и, какъ я  уже 
сказалъ, именно въ прошломъ году. Счастливь онь былъ для насъ 
вь отношеніи государственномъ. На Югѣ побѣжденъ непріятель, 
долго утомлявшій наше войско. Сломана преграда, долго остана
вливавшая развитіе благосостоянія въ лучшихъ Русскихъ обла- 
стяхъ. Кажется мнѣ, что и внутри нась нанесенъ ударъ другому, 
болѣе опасному непріятелю, надломлена преграда, еще больше 
мѣшавшая нашему развитію: этотъ непріятель, эта преграда—наше 
равнодушіе, или, такъ сказать, наша сонливость вь дѣлѣ обще- 
ственномь. Знаю, что сдѣлано еще немного, знаю, что вовсе не 
нанесено удара другому, еще болѣе опасному непріятелю—нашему 
равнодушію въ дѣлѣ собственная воспитанія; но есть уже види
мый успѣхъ въ сочувствіи къ общему дѣлу. Его отрицать нельзя, 
и этимъ успѣхомъ мы обязаны подвижникамъ слова.

Поэтъ сказалъ:
Благословенны тѣ мгновенья,
Когда, въ виду грядущнхъ лѣтъ,
Предъ ѳиміамомъ вдохновенія
Священнодѣйствуетъ ноэтъ.



Онъ говоритъ о поэзіи. Я думаю, что нѣкоторое благоговейное 
почтеніе нужно и всякому человеку, когда онъ служить слову и 
словомъ. Мм. гг., тотъ, кто служите слову, служить величайшему 
изъ всечеловѣческихъ дѣлъ.

444 рѣЧП въ °' л* р* с-

т і .  ;

Р Ѣ Ч Ь ,

ЧИТАННАЯ ВЪ ПУБЛИЧНОМЪ ЗАСѢДАНІИ 6 МАРТА 1860 ГОДА. -

Мм. гг., въ последнее публичное заседаніе наше, сообщалъ. я 
вамъ о перемене, происшедшей- въ условіяхъ нашей деятельно^ 
сти. Вамъ известно, что въ этомъ деле ни одного шага не\ было 
сделано безъ совета и согласія Общества, и надеюсь, что все 
те, кому наши протоколы известны по ведомостями видели, съ 
какимъ прямодушіемъ и откровенностію ходатайствовали мы о вы- 
годахъ, которыми мы пользовались столько л ете, и которыя по
тому самому привыкли считать своимъ правомь. После неуспеха-, 
я просилъ васъ уволить меня отъ званія председателя; но въ 
частномъ заседаніи нашемъ, Февраля 6-го. вашъ единодушный и 
дружный голосъ утвердилъ за мною это званіе. Онъ снялъ съ меня 
всякій кажущійся упрекъ; онъ выразилъ ваше доверіо и, смею  

сказать более, выразилъ ваше сочувствіе...
Снова председательствуя въ нашемь публичномъ заседаніи, я 

счастливь темь, что могу поздравить наше Общество и гг. члсновъ, 
не участвовавшихъ въ частныхъ заседаніяхъ, съ успехами и прі- 
обретеніями, сделанными нами въ последнее время. Нашъ сочленъ, 
В. И. Даль, захотелъ соединить съ именемъ нашего Общества честь 
и, скажу более, славу многолетняго .смего предпріятія^Русскаго 
Словаря. Ревностный и просвещенный нашъ сочлень, А. И. Коше- 
левъ, доставилъ Обществу средства для этого дорогаго й Труднаtq 
цзданія. Любитель Русскаго слова, известный по , своимъ изагЬ- 
дованіямь въ исторія народовъ Славянскихъ, В. А. Благинь отдалъ 
въ распоряженіе нашего Общества богатое собраніе Русскихъ пе- 
сенъ, составленное его покойнымъ братомь и нашимъ сочленомъ, 
Петромъ Василиевичемъ Киреевским^. Не нуа&но, мм. гг., вамъ на
поминать, какая была въ покойномь Петре Васильевиче любовь 
къ просвещенію, а особенно, &акъ горяча была любовь его къ
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Русскому народу и Русскому слову. Плодъ этой горячей любви, 
плодъ многолѣтнихъ трудовъ, сокровище собранныхъ имъ пѣсенъ. 
не нуждается въ похвалахъ: оно хотя и не напечатано, но извѣ- 
стно въ Россіи, и даже ученымъ нашимъ братьямъ-Славянамъ, 
внѣ ея предѣловъ. Для изданія этихъ пѣсенъ Общество назначило 
комиссію, въ которой обѣщался принять дѣятельное участіе пе- 
редавшій ихъ намъ, Василій Алексѣевичъ Елагинъ.

Въ нынѣпінемъ засѣданіи услышите вы отчетъ В. И. Даля о той 
задачѣ, которую онъ себѣ поставилъ при составленіи словаря, о 
формѣ, которую онъ избралъ, о самой цѣли его многотруднаго 
дѣла. Конечно, никто не можетъ лучше самого автора объяснить 
его взглядъ на трудъ, имъ совершенный; но позвольте мнѣ отъ 
себя сказать нѣсколько словъ, которыхъ онъ не скажетъ. Богат
ство словъ и вѣрное ихъ опредѣлеиіе составляютъ :безспорно ве
ликое достоинство въ словарѣ, но еще важнѣе внутренній его ха
рактеръ. Словарь В. И. Даля рѣзко отличается отъ всѣхъ, по
явившихся прежде его: это будетъ словарь не языка книжнаго и 
письменнаго, но языка устнаго; не языка мертваго, а живаго; въ 
немъ выступить ясно и отчетливо все богатство, вся своеобраз
ность, вся затѣйливость Русскаго слова. Въ немъ, въ порядкѣ 
буквъ, увидимъ не простое собраніе словъ, но самую ту живую 
мысль, :которую привыкли называть языкомъ народнымъ.

Другой сторонѣ той же живой мысли, сторонѣ грамматической, 
посвятилъ себя нашъ сочленъ, К. С. Аксаковъ, и мы надѣемся 
вскорѣ увидѣть изданіе его труда. Такія явленія, каковы: лекси- 
конъ языка, его грамматика и собраніе народныхъ пѣсень, не 
'только составляютъ пріобрѣтенія, но могутъ сдѣлаться памятными 
эпохами въ исторіи словесности; имъ нельзя не порадоваться, и 
если эти ітрекрасныя начинанія получать полное совершеніе, то 
мы* можемъ надѣяться, что Русскіе люди признаютъ за нашимъ 
Обществомъ нѣкоторыя права на уваженіе и благодарность.
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VII.

РѢЧЪ ВЪ ЗАСѢДАНІИ 30 МАРТА 1860 г. *).
Мм. гг.!

Нынѣшнее засѣданіе наше будетъ особенно посвящено чтеніямъ 
о внутреннихъ явленіяхъ жизни Русскаго народа. Правда, пред
метъ, выбранный К. С. Аксаковыми ішѣетъ характеръ историче
ски! и поэтому, какъ будто внѣшній; ибо дѣйствительно всякая 
исторія народа по большей части движется и живетъ болѣе во 
внѣшнихъ явленіяхъ, чѣмъ въ явлеиіяхъ внутренняя духа. Но во- 
первыхъ, иеторія племени Славянскаго отличается отъ всѣхъ дру
гихъ тѣмъ, что она болѣе всѣхъ управляется внутренними, мы
сленными, духовными побужденіями. Такъ. напримѣръ, судьба стар
ш а я  изъ Славянскихъ государствъ—государства Велико-Морав
с к ая , обусловлена была разъединенностью его религіознаго соста
ва; такъ вся геройская исторія Чехіи сосредоточивается около му
ченика Гуса; такъ въ наше время судьбы нашихъ Западныхъ и 
Южныхъ братій-Славянъ еще вполнѣ вращаются около такихъ же 
внутреннихъ вопросовъ. Слово, слово человѣческое, высшее про
явление человѣческаго разума, составляетъ ихъ связь, ихъ скрѣпу 
и силу. Филологъ для нихъ имѣетъ всю важность общественнаго 
дѣятеля, грамматика и лексиконъ—это силы политическія; но съ 
другой стороны разъединенность въ Вѣрѣ составляетъ слабость 
тѣхъ же народовъ. и апостолъ Слова Божія, который собраіъ бы 
ихъ въ едину молитву, собралъ бы ихъ въ единый народъ. Во- 
вторыхъ, эпоха, которую выбралъ нашъ почтенный сочленъ, К  С. 
Аксаковъ, отделяется ясно отъ всѣхъ другихъ эпохъ. По волѣ 
Промысла, государство, внѣшняя историческая форма въ Россіи, 
разлетается, и остается что-то безъ организаціи, безъ образа, безъ 
внѣшняго скрѣпленія, раскинутое по необъятному пространству, 
повидимому крайне непривычное къ самодѣйствію и къ самоуправ
ление это Русскій народъ, и на это безеильное тѣло, которое 
едва ли и тѣломъ назвать можно, налетають со всѣхъ сторонъ 
враги сильные, мужественные, не знающіе совѣсти, не дающіе по
щады. Собраться, сочлениться, отстояться отъ непріятеля, опредѣ- 
лить себѣ настоящее, дать себѣ возможность будущаго,— всѣ эти 
задачи должно разрѣшить разомъ. Мы знаемъ, что онѣ были раз- 
рѣшены. Исторія разсказала намъ всю внѣшность этого великаго 
и, можно сказать, неслыханная дѣла. Но исторія разсказываетъ 
намъ только внѣшнее движеніе и, такъ сказать, механическія яв-

) Эта и яосіѣдующія двѣ рѣчи не были напечатаны при жизни автора. ИзЬ.
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ленія происіпествія. Силы, управлявшія имъ и сдѣлавтпія невоз
можное возможнымъ, надобно угадать и возсоздать внутреннимъ 
пониманіемъ, т. е. самымъ рѣдкимъ изъ всѣхъ даровъ, необходи- 
мыхъ для полной исторической критики. Грустно сказать, что намъ 
нужно возсоздавать умомъ, что нужно угадывать эти внутреннія 
силы: Казалось бы, что имъ надобно бы быть живущими и при
сущими въ насъ и теперь, какъ и тогда; казалось, стоило бы намъ 
взглянуть внутрь себя, чтобы понять нашихъ предковъ и побу- 
жденія, управлявшія ихъ думами, и тѣ понятія, которыя они хо
тели осуществить.. Но вамъ самимъ извѣстно, какъ далеко ушли 
мы, такъ сказать, отъ самихъ себя. По рѣдкимъ, разсѣяннымъ 
примѣтамъ должны мы отыскивать свое прошлое, какъ какой-то 
чуждый намъ міръ. Многіе уже писали объ этой эпохѣ, и. многіе 
вѣроятно еще будутъ обращаться къ ней въ надеждѣ разгадать ее 
прежде, чѣмъ она будетъ вполнѣ понята, прежде, чѣмъ мы ска
жемъ: „это такъ было, это иначе быть не могло; такъ думалъ, 
того хотѣлъ народъ Русскій“. Опытъ, предлагаемый К. С. Акса
ковыми затрогиваетъ, какъ вы видите, глубочайшіе вопросы на^ 
шей внутренней исторической жизни.

Еще глубже, еще духовнѣе тѣ вопросы, къ которымъ обращаетъ 
насъ почтенный сочленъ П. А. Безсоновъ. Русскій расколъ! Какъ 
мало повидимому и какъ много дѣйствительно говорится въ этомъ 
словѣ. Грубѣйшее невѣжество, борода, кафтанъ, ссора съ приход- 
скимъ священникомъ и бумажная война съ чиновникомъ, оканчи
вающаяся золотымъ миромъ—вотъ и все. Нѣтъ, это не совсѣмъ 
все. Мы такъ привыкли къ своей землѣ Русской, что и не замѣ- 
чаемъ. какъ громадны размѣры всего того, чтб въ ней дѣлается 
и творится, въ добрѣ или злѣ. Русскій расколъ! Возьмите его въ 
его трехъ главныхъ отдѣленіяхъ, забывая даже на время объ его 
мелкихь (впрочемъ вовсе немелкихъ) отросткахъ, и вы имѣете 
числительную массу, равную пожалуй Исгіаніи или тому, чѣмъ бы 
хотѣлось быть Пьемонту. Сама эта численность уже заслуживаете 
вниманія. Потомъ подумайте, какъ широки его дѣйствія. O ie Риги 
до Казани, до Ледовитаго моря, до Чернаго моря и Кавказа, а по
томъ почти сплошною массою до Тихаго океана и до границъ Китая! 
Не говорю уже о томъ, что онъ перешелъ и границы Россіи, въ 
Молдавіи, Турціи, Австріи— это уже, сравнительно, ничего. Теперь, 
когда наступаете и непремѣнно наступить, въ силу историческихъ 
развитій, не только Русскихъ, но и всемірныхъ, время болѣе ши
рокой и полной жизни народной, подумайте, какъ важно значеніе. 
такой многочисленной и такъ широко дѣйетвующей массы. Какъ



важенъ, для внутренней Русской исторіи, а по воздѣиствію и для 
исторіи другихъ народовъ. вопросъ: сколько въ этой массѣ ков
кости или упругости, сколько способности къ организаціи или 
склонности къ призванію внѣшнви силы для своей опеки, иначе 
сколько началъ обзцественныхъ или государственныхь; наконецъ, 
сколько стремленія къ просвѣщенію или оттолкновенія отъ него! 
Пусть этотъ расколъ по своимъ основаніямь и признаёмъ мы. въ 
большей части его формъ, ие имѣющимъ въ себѣ. будущности: это 
относится только къ его, такъ сказать, догматической внѣшности 
и замкнутости; но вѣдь онъ, даже исчезая, оставить,по себѣ.по- 
колѣнія, приготовленныя особеннымъ образомъ, оставить особен
ное настроеніе вь умѣ милліоновъ, а эти-то. приготовленія, это-то 
настроеніе умовъ и составляютъ дѣйствительныя .историческія силы. 
Предметъ, котораго коснулся П. А. Безсоновъ, какъ вы видите, 
самъ по себѣ заслуживаешь глубокаго вниманія;. къ занятіямъ же 
общества онъ принадлежишь особенно потому, что нашъ почтенный 
сочленъ представляетъ намъ расколъ въ его словесно-художествен- 
номъ выраженіи. . ,

VIII.
в ъ  ТОМЪ ЖЕ ЗАСѢДАНІИ, ПО ПРОЧТЕНІИ ЧЛЕНОМЪ Ш А. БЕЗСОНОВЫМЪ 

СТАТЬИ О ДУХОВОРЧЕСКИХЬ ПѢСНЯХЪ,- СЪ ВЫДЕРЖКАМИ ИЗЪ САМЫХЪ

ПѢСЕНЪ. • . : ’
Мм. Гг.

Я полагаю, что едва ли кто нибудь остался равнодушнымъ при 
чтеніи П. А. Безсонова. Въ смыслѣ художественномъ ояъ открылъ 
намъ великое сокровище, до сихъ порь • никому неизвѣстное. 
ІІѢсни, которыя мы слышали, дышать глубокою . искренностію и 
тою серьёзностію (чтб Англичане называютъ earnestneös), которой 
не слыхать въ томъ, чтб новые народы привыкли называть лите
ратурою. Они напоминаютъ Нѣмецкія пѣсни временъ Реформы и 
псалмы Лютера, и скажу смѣлоу они еще „выше и по достоинству 
художественному, и по глубинѣ духовныхъ требований Но это 
чтеніе было еще важнѣе въ другодаъ отношеніи. • .

Съ почтеннымь нашимъ сочленомъ прошли мй великій путь отъ 
еухихъ, нѣсколько прозаическихъ, но грозныхь анаѳемъ старооб
рядца до поэтическихъ' созерцаній духоборца. Великая область! 
Какая же эта область? Подарена ли она. намъ умомь другихъ на
родовъ, трудомъ мысли Европейской? Чужая ли она или полу-чу- 
жая, какъ та, по которой всегда движемся -и бродймъ? НѣтъіЭто 
наша родная область—область .Русскаго духа, но далеко не во
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всемъ его объемѣ. По ней совершили мы путь и путь великііі— 
но до предѣловъ далеко.

Въ исторической послѣдователъности явленій міра духовнаго 
передъ нами раскрывалось то. что единовременно и совокупно пре- 
бываетъ въ мысли Русскаго человѣка. Такъ точно и всякое путе- 
шоствіе открываетъ намъ пос-лѣдовательно и въ порядкѣ времени 
то. чтб совокупно пребываетъ и соединено въ порядокъ простран
ства.—этого закона не измѣнитъ даже быстрота желѣзныхъ дорогъ. 
Есть, однако, великая разница въ путешествіи по пространству гео
графическому и въ путешествіи по области духа, выраженная 
исторіею. Въ одномъ мы встрѣчаемъ всегда явленія полныя, явле- 
нія, каковы они дѣйствительно; въ развитіи ж о историческомъ 
всякііі моментъ рѣзко отдѣляется, очерчивается и является въ 
скудной односторонности, которая еще не даетъ понятія объ его 
истин но мъ богатствѣ. Прослѣдимъ въ исторіи ходъ тѣхъ расколовъ, 
которыхъ поэтическое выраженіе мы слышали.

Первый расколъ былъ расколъ обрядовой. Отъ чего возникъ онъ 
и въ чемъ состоялъ? Церковный обрядъ, мм. гг., утверждается и 
опредѣляется іерархіею, но не безъ содѣйствія всей Церкви, не 
безъ сочувствия и требованія отъ мірянъ: обрядъ есть ■ въ тоже 
время обычай. Когда въ Россіи іерархія въ XVII столѣтіи замѣ- 
тияа порчу обряда, и приступила къ его исправленію, она съ одной 
стороны нѣсколъко забыла про эти права свободы мірянъ, а съ 
другой забыла, что сама она участвовала въ порчѣ, терпѣла ее, 
поощряла и благословляла. Она безспорно была права въ своихъ 
намѣреніяхъ, но не-права въ пути, который избрала. Въ дѣло 
исправленія обычая она вступила не убѣжденіемъ, медленно сози- 
дающимъ новый, лучшій обычай, а властью, всегда враждебной 
обычаю и всегда оскорбительной для умственной свободы. Часть 
Русскаго народа стала за старый обрядъ, за старый обычай и какъ 
будто за дѣйствительное право. Такъ создался первый,— обрядовой 
расколъ. Но, отправляясь, можетъ быть, отъ идеи свободы и въ 
тоже время заключаясь въ обрядъ, оиъ обратился въ обрядовое 
рабство. На этомъ духъ Русскаго человѣка остановиться не могъ. 
Наступило время иолнѣйіпаго отчуждеиія, какъ будто вторая эпоха 
раскола; но это еще ошибка: кажущееся отрицаніе остается въ 
полномъ рабствѣ обряда у Безпоповщины. Черезъ нѣсколько вре
мени, можетъ быть вслѣдствіе толчка случайная, онъ возсталъ 
противъ этого рабства и, какъ всякій бунта, разрушая цѣии 
односторонности, его сковавшія. онъ впалъ въ другую односторон-
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ность. въ другую крайность, въ полное отриданіе обрядства. 
Это расколъ Духоборческій или Молоканскій.'

Грустно всякое разъединѳніе, всякое заблужденіе. Но во-первыхъ. 
быть можетъ. эти печальный явленія всегда с-опровождаютъ вся
кое развитіе сознанія; во-вторыхъ, нельзя не замѣтить, что Моло
канская ересь какъ будто бы подготовляетъ сознательный возврата 
раскола къ Православію. Таково, но крайней мѣрѣ указаніе, кото
рое мы находимъ въ прекрасной пѣснѣ о бракѣ, нѣкогда призна
ваемом® за грѣхъ у Безпоповщины и вновь признаваемомъ за союзъ 
святой въ духовномъ смыслѣ у нѣкоторыхъ Молоканъ (хотя из- 
вѣстно, что онъ другими вовсе отвергается). Но, какъ я уже ска- 
залъ, путь, пройденный расколомъ, какъ онъ ни великъ, далеко 
не охватываетъ области Русскаго духа въ его стремленіи къ Бо
жественной истинѣ. Православный такъ же горячо любить обрядъ 
какъ самый страстный старообрядець. но эта любовь свѣтла и 
свободна. Православный также стремится къ созерданію духовному, 
какъ Молоканъ. но онъ не отридаетъ обряда, и ему не нужно его 
отрицать, потому что онъ никогда ие былъ его рабомъ. Сквозь 
прозрачный покровъ обряда, видимо соедиияющаго всѣхъ, онъ 
слышитъ, онъ чувствуетъ его духовный смыслъ, только облечен
ный, такъ сказать, во всецерковный образъ. Намъ нечего сты
диться нашего раскола. Отъ дикой энергіи Морельщикадо поэтиче
с к а я  стремлеиія къ созерцанію Божественной правды у Молокана, 
онъ все-таки достоинъ великаго народа и могъ бы внушить по
чтете иноземцу; но. какъ я уже сказалъ, онъ далеко не обни
маетъ всего богатства Русской мысли. То, чтй заключается въ 
кроткомъ и величавомь спокойствіи православная духа; того, мо
жетъ быть, не угадалъ бы и наблюдатель далеко неповерхностный. 
Но энергія. которая скрывается въ этомъ покоѣ, высказалась въ 
старообрядцѣ-Морелыцикѣ, а глубина угадывается, хотя не измѣ- 
ряется, поэзіею Духоборства. Таковъ конечно выводъ изъ всей 
статьи П. А. Безсонова; и если невозможно говорить безъ почте- 
нія о мысленномъ пути, совершенномъ въ расколѣ, конечно никто 
не будетъ говорить безъ благоговѣнія о несравненно-бблыпихъ 
богатствахъ всего православная Русскаго духа. До сихъ поръ 
иные еще позволяютъ себѣ говорить о немъ съ легкомысленнымъ 
пренебреженіемъ, не догадываясь, что они унижаютъ себя, а не 
народъ, котораго они не умѣютъ понять. Можно надѣяться, что 
такіе отзывы скоро сдѣлаются вовсе невозможными.
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IX

Мм. гг.!

Въ предпослѣднее засѣданіе имѣлъ я честь вамъ объявить о нѣ- 
которыхъ литературныхъ предпріятіяхъ, которыя связаны съ дея
тельностью нашего общества. Словарь Влад. Ив. Даля уже посту
паете въ печать, и я прошу васъ обратить вниманіе на образцо
вый листокъ, который даетъ понятіе о нарѵжномъ видѣ всего из
дан ія. Комиссія, назначенная для приведенія вь порядокъ и для из- 
данія Сборника пѣсенъ П. В. Киреевскаго. имѣла нѣсколько засѣ- 
даній, и часть перваго отдѣла уже готова къ печати. Наконецъ, 
почтенный сочленъ нашъ К. С. Аксакове издалъ первый вынускъ 
своей Грамматики, которую онъ посвятилъ нашему Обществу. Трудъ 
этотъ уже извѣстенъ мнѣ изъ рукописи и корректурныхъ листовъ; 
но критическій его разборъ былъ бы здѣсь неумѣстенъ, а похвала 
могла бы казаться съ моей стороны пристрастною. Я считаю одна.- 
коже своимъ правомъ и нѣкоторымъ образомъ обязанностію ска
зать нѣсколько слове о характерѣ и цѣли самаго труда.

Немало уже вышло Русскихе грамматике и оіштове грамматики, 
но до сихе поре всѣ эти грамматики и опыты, каке ни различны 
были между собою, имѣли одну общую и весьма характеристическую 
черту: всѣ они имѣли цѣлью не изучить Русскій языке, но со
здать правильный Русскій языке. Всѣ видимыя прихоти живаго 
языка, разнообразіе его форме, необеясненныя до сихе поре из- 
мѣненія флексіи. все то наконецъ, чтЬ не подходило подъ законы, 
принятые сочинителями этихъ грамматике. признавалось недостой- 
нымъ существовать, неправильностями въ языкѣ, ошибками въ рѣчи 
народной. Непрестанно, читая эти грамматики, можно было вспо
мнить слова Французской географіи: „Моску, которую Русскіе не
правильно называютъ Москва“ (Moscou, que les Russes nomment 
improprement Moscva). Гг. грамматики думали, что Русскіе, прожи
вающее ве Россіи (позвольте употребить счастливое выраженіе, 
напечатанное въ Моск. Вѣдом. въ ста.тьѣ „изъ Ниццы“, въ кото-
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рой насъ приглапіаютъ построить въ Ниццѣ храмъ во имя народ
наго самолюбія), они думали, что эти Русскіе дурно говорятъ по- 
русски и хотѣли ихъ выучить и говорить какъ слѣдуетъ. Покойный 
Языковь. смѣючись, называлъ грамматику г. Греча ортопедичоскимъ 
институт о мъ для Русскаго языка. Общею цѣлыо всѣхъ грамматикъ, 
казалось, создать такія правила, по которымъ иностранецъ или Рус* 
скій. воспитанный иностранцами, могъ бы легче выучиться языку Рус
скому. Это были изданія для употребленія Европейцамъ, напоминаю
щая старыя изданія Француз скихъ классиковъ для употребления Дофи
на (ad isum Delphini). Скажу мимоходомъ, что и дѣйствительно 
признанныя отношенія наши къ Европѣ были во многомъ похожи 
на отношенія товарищей Дофина къ ихъ великому патрону. Бывало, 
когда Дофинъ шалилъ—товарища сѣкли. Какъ бы то ни было, а 
несомнѣнно то, что всѣ грамматики старались болѣе всего сблизить 
Русскій языкъ съ прочими Европейскими нарѣчіями и такимъ об
разомъ облегчить его изученіе. Въ послѣднее время такое направ- 
леніе нисколько измѣнилось, но и затѣмъ печать книжничества и 
мнимой правильности оставалась неизгладимою.

Нашъ почтенный .сочленъ, К. С. Аксаковъ поигелъ соверщенно 
иньэдъ путемъ. Онъ отправился отъ убѣждещя, что Русскій народъ 
имѣетъ и искони имѣлъ полное и непререкаемое право на свой 
языкъ; или лучше сказать, онъ призиалъ языкъ тѣмъ, чтб онъ 
есть,— словеснымъ выраженіемъ народа. Дѣйствительно, Русское 
слово не есть какой иибудь случайный сростокъ разноначал^ныхъ 
и разнохарактерныхъ народностей, какъ напримѣръ, языки Фран- 
цузскій, Итальянскій или Англійскій, но живое проявление мысли 
самобытной и самоправиой, и Русскому человѣку также мало можно 
сказать: „такъ говори“, какъ мало можно сказать: „такъ думай“. 
Поэтому въ употребленіи надобно искать самихъ формъ. а въ фор
махъ можно только угадывать ихъ законы. Такъ, напримѣръ. въ 
первомъ уже выпускѣ находимъ мы права, признанныя за формою 
родительнаго падежа на у  глухое, и форму предложнаго падежа на 
у  съ удареніемъ, которыя К. С. Аксаковъ считаетъ ничѣмъ инымъ 
какъ падежомъ дательнымъ, употребленнымъ въ особенномъ смы- 
слѣ. Но этого недовольно: признаніе формы и даже признаніе за
конности, основанной на употребленіи. еще недостаточно. Мысли
тель требуетъ сознанія тѣхъ умственныхъ законовъ (иногда из- 
мѣняемыхъ законами благозвучія), на которыхъ основывается при
знаваемая имъ форма. Онъ требуетъ внутренней логики языка въ 
его флексіонныхъ измѣненіяхъ. Всякій языкъ самобытный пред
ставляетъ словотворческую силу ума человѣческаго въ особенно-
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етяхъ его народнаго проявленія. Грамматика частная. тутъ сопри
касается-■ съ грамматикою общею, точно также, какъ всякая о т е л ь 
ная-система'философская составляетъ только часть общаго разви
тия человѣческаго ума. Эта особенная сторона труда нашего по
чтенная сочлена составляетъ его главнѣйшую характеристику.- Ко
нечно, великое для него счастіе было то, что предметомъ его-изу- 
ченія былъ Ру сскій языкъ, и я думаю, можно даже сказать, что толь
ко изъ особенностей Русскаго языка могла возникнуть и ясно пред
ставиться' самая мысль, руководившая авторомъ. Языкъ нашъ, мм. 
гг., вь его вещественной наружности и звукахъ, есть пойровѣ 
такой прозрачный, что сквозь него.просвѣчивается постоянно ум
ственно é движеніе, Созидающее его. Не смотря на тѣ долгіе вѣка, 
которые онъ уже прожилъ, и на тѣ историческія случайности, ко^ 
торыя его отчасти исказили или о бѣ дни ли, онъ и теперь еще для 
мысли—тѣло органическое, вполнѣ покорное духу. а не искусствен
ная чешуя, въ которой мысль еле можетъ двигаться, чтобы каки
ми-то условными знаками пробудить мысль чужую. Каждое отдѣль- 
но'е слово имѣетъ свою физіономію, свое особенное двйженіе, сви- 
дѣтельствующее объ его внутреннему содержаніи. Мѣняетея мысль. 
Мѣняется и флексія; имя живаго предмета имѣетъ свои законы, 
имя мертваго—законы другіе, такъ что можно, въ переносномъ 
смыслѣ, оживить- и омертвить- слово, нодчинивъ его тѣмъ или дру- 
гимъ законамъ. ■ Нѣтъ въ Русскомъ языкѣ ничего или почти ничего 
осадочнаго или кристаллическая: все волнуется, дышетъ, живетѣ.’ 
Выразить, выяснить эту особенность, посредствомъ ея выдѣлитй 
Русскій языкъ изъ всѣхъ другихъ языковъ. и въ тоже времй связать 
его съ другими посредствомъ общихъ законовъ человѣческаго слово- 
творящ ая ума: такова была задача, которую себѣ поставилъ ав
торъ. Задача новая и трудная. Какъ онъ ее- исполнилъ, какаго 
достигъ успѣха, не мое дѣло здѣсь разбирать. По я позволю себѣ 
сказать Съ однимъ древиимъ пнсателемъ: „Magnum sane foret, pô- 
kiisse, non indecorum' êst tentasse“ (успѣть— была *бы‘ великая сла
ва, но и. попытаться уже немалая честь).

Въ иынѣшнемъ засѣданіи-М. П. Погодинъ намѣренъ сообщить 
новые документы, полученные имъ, по дѣлу несчастнаго царевича 
Алексѣя Петровича. Изъ нихъ вы увидите, какъ много новаго, не- 
извѣстнаго еще можно открыть во внутренности Русской жизни, 
несказаннаго, еще незаданнаго исторіею. Но ученый, добросовѣст- 
ный и сочувственный изслѣдователь дѣла царевича конечно не нуж
дается вь томъ, чтобы я пополнялъ или уяснялъ его выводы.
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Наконецъ. М. Н. Лонгиновь представить біографію, взятую не изъ 
вы сокая круга историческихъ знаменитостей, не изъ жизни госу
дарственной, но изъ нашей Московской, такъ сказать, домашней 
жизни—біографію Петра Яковлевича Чаадаева. Почти всѣ мы знали 
Чаадаева, многіе его любили и, можетъ быть, никому не былъ онъ 
такъ дорогъ, какъ тѣмъ, которые считались его противниками. 
Просвѣщенный умъ, художественныя чувства, благородное сердце,™- 
таковы тѣ качества, которыя всѣхъ къ нему привлекали. Но въ 
такое время, когда, повидимому, мысль погружалась въ тяжкШ и 
невольный сонъ, онъ особенно былъ дорогъ тѣмъ, что онъ и самъ 
бодрствовалъ, и другихъ пробуждалъ; тѣмъ, что въ сгущавшемся 
сумракѣ того времени онъ не давалъ’- потухать ламиадѣ и игралъ 
въ ту игру, которая извѣстна подъ именемъ: „живъ курилка“. 
Есть эпохи, въ которыя такая игра есть уже большая заслуга. 
Еще болѣе дорогъ онъ былъ друзьямъ своимъ какою-то постоян
ною печалью, которою сопровождалась бодрость его живаго ума. 
Разгадку этой печали, истекающей не изъ случайностей его жизни, 
а изъ чисто-нравственныхъ причинъ, узнаёмъ мы изъ самой біо- 
графіи и изъ особенности его внутренняя направленія, Нѣтъ со- 
мнѣнія, мм. гг., что онъ былъ человѣкъ весьма замѣчательный; 
но чѣмъ же объяснить его извѣстность? Онъ не былъ ни дѣятелемъ- 
литераторомъ. ни двигателемъ политической жизни, ни финансо
вою силою, а между тѣмъ имя Чаадаева извѣстно было и въ Пе
тербург!, и въ большей части губерній Русскихъ, почти всѣмъ 
образованнымъ людямъ, не имѣвшимъ даже съ нимъ никакого пря
м а я  столкновенія. Извѣстны были и утренніе его съѣзды по По- 
недѣльникамъ, и размѣнъ мысли происходившей на этихъ бесѣдахъ. 
Почему подобный явленія въ другихъ мѣстахъ не получали такой 
извѣстности? Причина весьма проста. Онъ жилъ, онъ умственно 
дѣйствовалъ въ Москвѣ, и въ этомъ нельзя, кажется, не видать под- 
твержденія тому, чтб я имѣлъ счастіе излагать вамъ въ одномъ 
изъ прошлогоднихъ засѣданій,—тому, что, гдѣ бы ни былъ центръ 
государственный, Москва не перестала и никогда не перестанетъ 
быть общественною столицею Русской земли.



О Греко-Болгарской распрѣ.
Записка по поводу статьи г. Даскалова въ Русской 

Бесѣдѣ (1858).

Съ самаго осиованія своего «Русская Бесѣда» поставила 
себѣ прямою il первою обязанностью, по мѣрѣ силъ, трудить
ся ие только въ пользу просвѣщенія вообще, но по преимуще
ству, въ смыслѣ просвѣщенія истиннаго, истекающаго изъ на
чалъ верховной истины, Богомъ откровенной, т. е. вѣры пра
вославной. Съ другой стороны, «Русская Бесѣда» считаетъ 
своимъ долгомъ содѣйствовать постоянно пользѣ отечества и 
всѣхъ народовъ единокровныхъ, а особенно единовѣрныхъ Р ос- 
сіи. Этимъ двумъ стремленіямъ она была и будете всегда 
вѣриою.

Между тѣмъ на Востокѣ возникло и ежедневно усиливается 
самое печальное и пагубное явленіе— раздоръ между право
славными Славянами и ихъ духовными пастырями, Греческимъ 
духовеиствомъ Константинопольской патріаршей епархіи. Этотъ 
раздоръ, самъ по себѣ уже весьма печальный, грозитъ разры- 
вомъ между паствою и пастырями и отторженіемъ всего пле
мени Болгарскаго и значительной части Сѳрбскаго, т. е. слиш- 
комъ семи миліоновъ людей, отъ Православія, слѣдовательно 
величайшимъ бѣдствіемъ для церкви, и не только духовною, но 
и общественною гибелью двухъ народовъ намъ единокровныхъ 
и единовѣрныхъ. Ни одинъ Русскіы, ни одинъ православный 
пе долженъ и не можетъ оставаться равнодушнымъ при та
комъ важномъ вопросѣ, не обличая въ себѣ въ тоже время 
полнаго равяодушія къ отечеству земному и къ отечеству не
бесному.

Раздоръ, грозящій разрывомъ, истекаетъ очевидно не изъ ино- 
вѣрной пропаганды (хотя она безспорно старается его усилить 
и имъ воспользоваться) и не изъ склонности къ иновѣрію въ
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Болгарахъ и Сербахъ, нѣкогда много содѣйствовавпшхъ Грецін 
въ дѣлѣ духовнаго иросвѣщенія Россіи и всегда остававшихся 
твердыми въ Православш, не смотря на всѣ искушенія власти 
Мусульманской или Латинствующей въ Австрін и не смотря на 
всѣ страданія мученической исторіи въ продолжеяіе четырехъ 
вѣковъ, Бѣдственное явленіе, намъ современное, истекаетъ един
ственно изъ разноплеменности народа— Славянскаго, и высше
го духовенства, Греко - Фанаріотскаго, котораго своекорыстіе 
служить орудіемъ отчасти безсозиателы-шмъ власти Іу р о къ  и 
происковъ иноземныхъ державъ. Угнетеніе приходскаго духо
венства и самыхъ православныхъ обитателей Славянскихъ слу
жить тому лучшимъ и иеоспоримымъ доказательствомъ.

При такихъ обстоятельствахъ была очевидная необходимость 
познакомить съ ними людей благомыслящихъ и истинно про- 
свѣщенныхъ въ Россіи. Странно и стыдно бы было намъ оста
ваться въ неизвѣстности по вопросу, который долженъ быть 
такъ близокъ сердцу всякаго православная Русскаго тогда, 
какъ онъ сдѣлался уже предметомъ изученія и разговора во 
всей Европѣ, Понятно, что журналы, издаваемые духовнымъ вѣ- 
домствомъ, не могли говорить о немъ: ихъ слова въ  такомъ 
дѣлѣ носили бы уже на себѣ характеръ суда одной епархіаль- 
ной іерархіи надъ іерархіею другой епархіи. Такихъ препонъ 
не было со стороны журнала свѣтскаго. «Русская Бесѣда> 
сочла своею обязанностью обратить вниманіе читателей на во
просъ о духовной будущности и о современныхъ страданіяхъ 
Болгаріи.

Офиціальныхъ даниыхъ ие было и быть не могло, -ибо всѣ 
они въ рукахъ Турецкой власти и Греко-Фанаріотскаго началь
ства; иностраиныя свидѣтельства крайне ненадежны и непол
ны; оставалось только одно— обратиться къ показаніямъ самаго 
народа, отстраняя, елико возможно, то раздраженіе, которое по 
необходимости истекаетъ изъ долгихъ страданій и постоянной 
неправды. «Русская Бесѣда» просила свѣдѣній у молодыхъ 
уроженцевъ Болгаріи, воспитывающихся въ  Россіи, то есть у 
такихъ людей, которые самимъ выборомъ мѣста, гдѣ они по
желали получить образование, доказываютъ свою вѣрность ду
ховнымъ и народнымъ началамъ своей родины и предпочита- 
ютъ видимую скудость средствъ научныхъ въ зѳмлѣ единовѣр-
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ной и единокровной богатству научному на Заиадѣ. къ кото
рому уже устремились многіе изъ ихъ соотечественниковъ. 
Изъ молодыхъ Болгаръ статью доставгглъ г. Даскаловъ, чело- 
вѣкъ не только даровитый, но искренне преданный своему на
роду и въ тоже время вполнѣ убѣжденвый, что всѣ надежды 
Болгаріп на лучшую будущность связаны' неразрывно съ ея 
пеизмѣнною твердостью въ вѣрѣ православной.

Статья не могла и не должна была быть холодною: стыдно бы 
было Болгарину говорить безъ глубокая и го р я ч а я  негодова- 
ііія о постоянпомъ угнетеніи своихъ единоплеменниковъ, о по- 
стоянномъ и хитромъ иасиліи Греко-Фанаріотовъ надъ Славян
скими народностями, о постоянпомъ ихъ стремленіи искоренить 
всякую умственную жизнь мѣстную, непокорную или, лучше 
сказать, не рабствующую передъ своекорыстіемъ Греческаго- 
Фанара. Но съ другой стороны ни одно слово въ цѣлой статьѣ 
не обращено не только противъ вѣры православной, но даже 
и противъ законовъ церковной іерархіи. Еще болѣе: обличая 
поступки Фанаріотовъ, авторъ ограничивается только тѣми, ко
торые прямо враждебны духовной жизни Б олгарская  народа 
или разорительны для его вещ ественная благосостоянія, и не 
касается многихъ п слишкомъ плачевныхъ явленій въ Ц аре
градской іерархіи, которыя извѣстяы, къ песчастію, всѣмъ ви- 
дѣвшимъ ее вблизи, но не прямо падаютъ на страдальческія 
головы за-Дунайскихъ Славянъ. Въ этомъ уже видно самое 
ясное доказательство, что перомъ его водила не вражда, не 
невѣріе, не непочтеніе къ закону іерархическому, но единствен
но тяжелая необходимость исполнить священный долгъ заступ
ничества за истомленныхъ братій.

Таково направлепіе статьи, и въ такомъ смыслѣ была она 
принята «Русскою Бесѣдою». Безспорно въ пей могутъ заклю
чаться нѣкоторыя показанія невѣрныя, ибо офіщіалыіыя дан
ныя недоступны, и «Русская Бесѣда» всегда съ радостью при
меть свѣдѣнія, исправляющія такія невольныя ошибки. Многое 
основано на устномъ преданіи, на разсказахъ иародныхъ, даже 
на свидѣтельствѣ народной пѣсни; но это-то самое и важно. 
Для людей благонамѣреішыхъ, для христіанъ искреннихъ и 
искренно стремящихся къ излѣченію глубокой раны церковной 
и къ нршшренію Болгарской паствы съ ея начальствомъ, нуж
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но знать не только, что было дѣйствительно, но и то, какъ оно 
казалось глазамъ народа и дѣйствовало на его душу. Безъ 
этаго знанія невозможно никакое полезное дѣііствіе, особенно 
таыъ, гдѣ съ о пюй стороны является бѣдный, страдающій и 
почти безграмотный народъ, а съ другой— спорящее съ нимъ 
и угнетающее его начальство, просвѣщенное, богатое и издавна 
искусившееся во всѣхъ хнтростяхъ многосложнаго закона но- 
литическаго и деятельности придворной.

Н е въ духѣ вражды или невѣрія, а въ духѣ глубокой скор
би h  душевной болѣзин была писана и напечатана статья 
г-на Даскалова. Она должна была познакомить Рус'кихъ съ во- 
просомъ близкимъ къ сердцу каждаго изъ насъ; она должна 
быть полезною Славянамъ, которымъ покажетъ, что мы не
равнодушны къ ихъ бѣдствіямъ; она, наконецъ, можетъ быть 
полезна самимъ Фанаріотамъ, какъ предостереж ете и какъ до
казательство, что сочувствіе Россіи будетъ не съ ними, а съ 
бѣднымъ. народомъ, который ихъ слѣпое своекорыстіе гонитъ 
изъ нѣдръ истинной церкви въ лоно-обманчивыхъ, но госте- 
пріимныхъ ересей. Іезуитская Австрія запретила не только пе
репечатывать, но даже и пропускать въ изданіяхъ затрави чт 
ныхъ жалобы Славянъ на Греческое духовенство: она желаетъ 
заглушеніемъ жалобъ довести православный народъ до отчаянія 
и отпаденія. Такое дѣйствіе Австріи служить намъ назида- 
тельнымъ урокомъ. То, о чемъ она старается, не можетъ быть 
полезнымъ для Россіи; то, чему ее учатъ духовные ея настав
ники, Іезуиты, не можетъ имѣть другихъ дѣлей, кром$ цѣлей 
гибельныхъ для вѣры православной.



О с е л ь с к о й  общинѣ.
Отвѣтиое письмо иріятелю.

П исано  около 1849 г о д а *).

Ты обратилъ вшшаніе иа вопросъ, который есть безспорно 
самый важный изо всѣхъ не только Русскихъ, но и вообще 
еовременныхъ вопросовъ, хотя его важность далеко не вполнѣ 
понята у насъ и, можетъ быть, совсѣмъ не понята въ чу
жихъ краяхъ. Разборъ этого вопроса непремѣнно дѣлится на 
двѣ части: общую и мѣстную. Первая важнѣе въ теоріи, но 
рторая также важна и едва ли даже не важнѣе на практикѣ.

Однакоже, прежде чѣмъ я коснусь главнаго содержанія тво
его письма и своихъ объясненін, я долженъ хоть мимоходомъ 
сдѣлать возраженіе на сомнѣніе, которое ты также выражаешь 
мимоходомъ, именно на то, что общность земель противна усо- 
вершеиствованію хлѣбопатества по ненадежности и непродол
жительности владѣнія. Разумѣется, владѣніе, даже продолжи
тельное, хуже собственности въ этомъ отнопіеніи. Такъ ка
жется; но опытъ говоритъ другое. Ты самъ былъ въ чужихъ 
краяхъ; скажи по совѣсти, гдѣ нашелъ ты самую низкую сте
пень хлѣбопашества? Безспорно во Франціи, гдѣ все—соб
ственники. Гдѣ высшую? Безспорно въ Англіи, гдѣ все—вла- 
дѣльды (ибо собственники,- занимающееся хлѣбопашествомъ, 
тамъ исключеніе). И такъ; владѣніе повидимому не мѣшаетъ 
развитію хозяйства, точно также какъ собственность не всегда 
бываетъ- полезною для его развитія.

Мнѣ кажется поэтому, что общность владѣнія не можетъ 
считаться важною преградою въ этомъ дѣлѣ. Исторически я 
сказалъ бы тебѣ, что первые слѣды усовершенствованія хо
зяйства находятся въ разсказахъ о Помераніи, гдѣ владѣніе

*) Изъ 4-й тетради „Русскаго Архива“ 1884 года. Изд.
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было общинное, и въ современном, мірѣ могъ бы съ большою 
похвалой указать на сѣверную Россію и особенно на Пермь; 

/н о  я вообще спрошу тебя: если 25-лѣтнее фермерство (сроки 
/  часто гораздо короче) благопріятствуетъ землепашеству, отчего 

25-лѣтнее владѣніе изъ общинныхъ земель должно быть ему 
гибелыгымъ? А сроки нераздѣлыіаго владѣнія бываютъ очень 
часто гораздо продолжительнѣе: часто отъ дѣда переходить 
участокъ къ внуку и даже далѣе. Вѣроятно, при полнѣйшемъ 
развитіи общины, 20-ти или 30-ти-лѣтнее владѣніе будетъ 
поставлено условіемъ общимъ и кореннымъ, и тогда главное 

■; затруднение будетъ устранено.
^  Еще долженъ я тебѣ отвѣчать на твой собственный опытъ. 

Объясненіе его очень просто, но нисколько не противно на
шей системѣ. Очевидно, еслибы опытъ, тобою сдѣланный, до- 
казывалъ что нибудь, то онъ бы доказадъ или совершенное 
равнодушіе крестьянъ къ міровон сходкѣ, какъ при первомъ 
выборѣ, или невозможность единогласія, какъ при второмъ. 
Но ни равнодушія нельзя предположить во множествѣ дере
вень, гдѣ изстари міръ рѣшаетъ всѣ дѣла и даже самовластно 
распоряжается судьбою своихъ членовъ (отдавая въ  батраче
ство, въ рекрутство и даже на поселеніе), ни невозможности 
единогласія, которое изстари также ведется въ этихъ же де
ревняхъ. Что же доказываешь твой опытъ? Ничего противъ 
общины или противъ единогласія, но къ несчастно весьма 
много противъ вреда, припосимаго нами землѣ Русской. Твои 
предшественники во владѣйіи перервали сходку и отучили 
крестьянъ отъ права обычнаго, замѣнивъ его произволомъ 
своимъ или управительскимъ. Тебѣ трудно было возстановить 
нить перерваннаго обычая и отучить отъ помочей ребенка, 
котораго водили на нихъ слишкомъ долго; но мнѣ кажется или, 
лучше сказать, я увѣренъ что ты слишкомъ скоро отсталъ. 
Потребовалъ бы отъ міра рѣшенія, и очень скоро память ста
раго обычая, чувство нравственной правды и примѣръ дру
гихъ міровъ (если есть сходки въ сосѣдствѣ) привели бы 
опять дѣло въ порядокъ. Надобно всѣмъ намъ помнить по
словицу, которую пріятель А. всегда забываетъ: болѣзпь b x ô -  

дитъ пудами, а выходитъ золотниками.



О СЕЛЬСКОЙ ОПІЦИНѢ. 4ôl

Теперь поемотримъ на мѣстную сторону вопроса, т. е. на 
отношеніе его къ Россіи. , Признаемъ сперва міровое устрой
ство чѣмъ-то прекраснымъ и драгоцѣннымъ для всего человѣ- 
чества, и ты конечно уже въ томъ не поспоришь,, что оно 
по преимуществу возможно;для той земли, гдѣ оно существу
ешь доселѣ и гдѣ не нужно его создавать или вводить, а только 
расширить, или лучше сказать, допустить до расширенія. Эту 
организацію долго очень старались подавлять систематически 
и не могли подавить;, значить, она очень крѣпко срослась съ 
Русскою жпзнію, и всякое вырываніе такаго сросшагося эле
мента., непремѣнно сопровождается болью и страданіемъ во 
всемъ организмѣ. Есть ли явная польза въ этомъ страданіи? 
Кажется, никто не рѣпштся это утвердить. Прибавь еще сле
дующее. Община хлѣбопаш ествеяная очевидно всѣхъ легче 
устраивается и повидимому всѣхъ полезнѣе; Россія же земля, 
и теперь, п надолго, по преимуществу хлѣбопаш ествеиная. 
Далѣе: общинное устройство, будучи ограничено, замѣгштся 
у насъ по необходимости расширеніемъ административности.1 
Тебѣ извѣстна болѣе чѣмъ многимъ вся мерзость администра- 
тпвности въ Россіи. Пошатавшись по Святой Руси и нагля
девшись на всѣ ея слои., ты знаешь, какъ хороша наша чи
новность отъ грошевой уѣздной до милліонпой столичной. Я. 
думаю, что даже Киселевщина не столько еще ужасна для 
народа увеличеніемъ податей (хотя и это бѣдствіе немалое и 
слѣдствіе усиленной административности), сколько размноже- 
ніемъ чиновничества, которое народъ такъ вѣрно и живописно 
называетъ крапивпымъ сѣменемъ. Наконецъ, и это всего важ - 
нѣе, всякое государство или общество гражданское состоитъ 
изъ двухъ началъ: изъ живаго . историческаго, въ  которомъ 
заключается вся жизненность общества, и изъ разсудочнаго, 
умозрительнаго, которое само по себѣ ничего создать не мо
жетъ, но мало-по-малу приводить въ порядокъ, иногда отстра- 
няетъ, иногда развиваетъ основное, т. е. живое качало. Это 
Англичане назвали, впрочемъ, безъ сознаиія, торіизмомъ и ви- 
гизмомъ. Бѣда, когда земля дѣлаетъ изъ себя ta b u la  r a s a  и 
выкидываетъ всѣ корни и отпрыски своего историческаго де
рева: она приходить къ тому неисцѣлимому татаи ію , къ ко
торому пришла Фраиція, дающая теперь всему міру великій,
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но мало понимаемый урокъ. Бѣда и то, когда начало умозри
тельное вздумаетъ создавать. Эта работа постояннаго умни
чанья идетъ у насъ со временъ П етра безостановочно и без- 
зашшочно. Какого она вздора насоздала! Теперь оглянись у 
насъ, и ты увидишь, что все у насъ ново и безкоренно: мы 
съ тобою, т. е. дворяне, цѣхи, городовое устройство, чинов
ничество во всѣхъ его развѣтвленіяхъ, выборы наши, просвѣ- 
щеиіе наше съ его прнвивнымъ характеромъ, наши привычки, 
все отъ альфы до омеги. Корень и основа—Кремль, К іевь, 
Саровская пустынь, народный бытъ съ его нѣснями и обря
дами, и по преимуществу община сельская. Признавъ основы, 
можно понять ихъ развитіе и, такъ сказать, разработку. Безъ 
ініхъ мы, какъ Франція, ta b u la  rasa ; но хуже чѣмъ Ф ранція— 
мы предаемся умничанью своего мало-просвѣщеннаго общества. 
Община есть одно уцѣлѣвпіее гражданское учрежденіе всей 
Русской исторіп. Отними его, не остается ничего; ш ъ  его же 
развитія можетъ развиться цѣлый гражданскій міръ.

Вотъ мѣстная сторона вопроса объ общинѣ; она пмѣетъ 
важность въ теоріи и безконечно важ на на практішѣ. Сдѣлай 
одолженіе, отстрани всякую мысль о томъ, будто возвращеніе 
къ старинѣ сдѣлалось нашею мечтою. Одно дѣло: совѣтовать, 
чтобы корней не отрубать отъ дерева и чтобы залѣчнть не
осторожно сдѣлапные нарубы, и другое дѣло: совѣтовать оста
вить только корни и, такъ сказать, снова вколотить дерево въ 
землю. Исторія свѣтитъ назадъ, а не впередъ, говоришь ты; 
но путь пройденный долженъ опредѣлить и будущее направ- 
леніе. Если съ дороги сбились, первая задача— воротиться на 
дорогу.

Сторона общаго вопроса труднѣе (какъ и всякое общее по- 
ложеніе болѣе подвергается спору), чѣмъ мѣстная; но думаю, 
что и она представляетъ довольно убѣдительные доводы въ 
пользу нашего мнѣнія. Вопервыхъ, мпѣ кажемся, ты не со- 
всѣмъ правъ, когда отстраняешь западный пролетаріатъ отъ 
западнаго индувидуалистскаго устройства общества. Н е до
вольно этаго, что ты находишь причину пролетаріата въ из- 
лишнемъ расширеніи правъ и  привпллегій классовъ нѣкогда 
властвовавшихъ; я въ этомъ не спорю, и, думаю, рѣдко кто 
не согласится съ тобою. Но этаго, какъ я  сказалъ, не до-
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вольно; надобно бы было отвѣчать на вопросъ: «былъ ли бы 
однако пролетаріатъ возможенъ, еелпбы сельская община су
ществовала по нашему?» Ты на этотъ вопросъ не отвѣчаешь, 
a отвѣтъ былъ бы но необходимости отрицательнъшъ и слѣдо- 
вательно въ нашу пользу. Вовторыхъ, ты немножко согрѣшилъ 
противъ логики; ибо въ одно время ты отрицаешь благодѣ-' 
тельное вліяніе общинностп на огранпчепіе бѣдности и гово
ришь опять противъ общины, что не слѣдуетъ выгодъ обще
ства отдавать въ жертву выгодамъ нищаго, который не можетъ 
считаться законнымъ представителемъ общества. Съ этимъ по- 
ложеніемъ я согласенъ но вижу, что ты самъ чувствуешь 
благодѣтельиое вліяніе общины съ одной стороны, хотя и не 
признаёшься въ немъ, а съ другой стороны вижу, что ты при
писываешь общинѣ какіе-то интересы, противные интересу 
общества, весьма произвольно. Все, что можно было утвер
ждать это то, что общинѣ приносятся въ жертву не выгоды 
общества, a нѣкоторая часть неограниченныхъ правъ лица 
индивидуальная, что по моему не можетъ считаться убыткомъ, 
ибо вознаграждается съ лихвою, о чемъ скажу послѣ. Впро
чемъ, дѣлая этотъ попрекъ тебѣ, издавна извѣстному мнѣ стро
гому логику, я знаю, что письмо не диссертація и напередъ 
самъ прошу нѣкотораго снисхожденія за промахи, которые ты 
встрѣтить можешь у меня, и сверхъ того помню, что твой 
возраженія имѣютъ болѣе характеръ вопросительный, чѣмъ 
отрицательный.

Миѣ извѣстны до сихъ поръ въ не-Русской Европѣ только 
двѣ формы сельскаго быта: одна Англійская, сосредоточеніе 
собственности въ немногихъ рукахъ; другая Французская послѣ 
революціи, безконечное дроблеиіе собственности. Всѣ прочія 
формы относятся къ этимъ двумъ, какъ степени переходныя, 
еще не дошедшія до своего крайняго развитія. Первая очень 
выгодна для сельскаго хозяйства и усиливаетъ до невѣроят- 
ности массу богатства, напрягая умствениыя способности се
лянина посредствомъ конкуренціи въ наймѣ и бросая сильные 
капиталы на опытное усовершенствование земледѣльческой прак
тики. Вотъ ея достоинство; но за то самая конкуренція, без- 
земеліе большинства и антагонизмъ капитала и труда доводить 
въ ней по необходимости язву пролета-рства до безчеловѣч-



ной и непремѣнно разрушительной крайности. Въ ней страпг- 
ныя страданія и революція впереди.

Вторая форма, Французская, дробленіе собственности, не
выгодна для хозяйства, замедляетъ его развитіе и во многихъ 
случаяхъ (именно тамъ, гдѣ нужны значительный силы для 
нобѣжденія какой нибудь преграды) дѣлаетъ его совершенно 
невозможнымъ; но это неудобство считаю я не слишкомъ зна- 
чительнымъ въ сравненін съ выгодами дробной собственности. 
Нѣтъ сомнѣнія, что введеніе этой системы во Франціи ѵда- 
ляетъ, а можетъ быть даже отстраняетъ навсегда нашествіе 
пролетарства, ибо оно мало извѣстно въ сельскомъ биту- Фран- 
цін и является только въ впдѣ исключевія въ нѣкоторыхъ 
слишкомъ неблагодарныхъ мѣстностяхъ. Нищета есть принад
лежность городовъ Французскихъ, а не селъ. Но за то эта 
форма пмѣетъ другой существенный недостатокъ, который, въ 
государственномъ отношеніи не лучше пролетарства: это пол
ная разъединенность. Таковъ результата во Франціи совре
менной по свидѣтельству самихъ Французовъ; таковъ онъ бу
дете негіремѣнно вездѣ. Разъединенность же есть полное 
оскудѣніе нравственныхъ началъ; a замѣть, что оскудѣніе 
нравственныхъ началъ есть въ тоже время и оскудѣніе силъ 
умственныхъ. Отъ этого въ нищенствующпхъ селахъ Англіи 
возстаютъ безпрестанно сильные умы, которыхъ дѣятеяьность 
отзывается на всю Англію; а въ поляхъ (селами ихъ назвать 
нельзя) Франціи человѣкъ такъ слабъ и глупъ, что отъ него 
не добьется общество ни одной мысли. Онъ просто нѣмой: 
отъ него ни слуха, ни послушанія, по Русской поговоркѣ. 
Конечно я не возстаю противъ собственности, ни противъ ея 
эгоизма; но говорю, что, если кромѣ эгоизма собственности 
ничто недоступно человѣку съ дѣтства, онъ будетъ оконча
тельно не то, чтобы дурной человѣкъ, а безнравственно-тупой 
человѣкъ; онъ одурѣетъ. Слышать только объ дѣлѣ общемъ и 
потомъ въ немъ учавствовать, слышать съ дѣтства судъ п рас
праву, видѣть, какъ эгоизмъ человѣка становится безпрестанно 
лицомъ къ лицу съ нравственною мыслію. объ общемъ, о со- 
вѣети, закопѣ обычномъ, вѣрѣ, и подчиняться этпнъ высшимъ 
началамъ, это—истинно-нравственное воспитаніе, это— просвѣ-

464 о с е л ь с к о й  о в г ц г ш ѣ .



Ü СЕЛЬСКОЙ О БЩ ПН Ѣ. 4 6 5

іденіе въ шпрокомъ смыслѣ, это— развитіе не только нрав
ственности, но и ума.

И  такъ община столько же выше Аиглійской фермы, кото
рой бѣдствія она устраняешь, сколько и Французской, которая, 
избѣгая бобыльства физпческаго, вводить бобыльство духовное 
и даетъ городамъ такой огромный и гибельный перевѣсъ надъ 
селомъ.

Но ты допускаешь общину какъ судящую, какъ правящую, 
но не какъ хозяйствующую. Это, такъ сказать, введ ете  город
ского права въ село, ибо таковы основанія такъ называемаго 
городоваго общества, весьма далекаго отъ сельской ' общины. 
Мнѣ кажется это было бы обманомъ, дѣломъ начатымъ, но' 
неконченнымъ. Странное дѣло: общность расхода безъ всякаго 
общенія въ приходѣ. Я говорю это, ' предполагая, что ты до
пускаешь нѣчто похожее на общинный бюджетъ; даже скажу: 
странное дѣло судъ, принадлежность всего общества, дѣлать.' 
зависимымъ отъ мѣстности. Такая зависимость имѣетъ смыслъ 
при измѣнеиіи отношеній между людьми, т. е. при переходѣ 
теперешняго Европейскаго сожительства въ общинное това  ̂
ртцество; безъ того она и смысла ие имѣетъ. Такимъ обра
зомъ довершенное городовое начало есть не что иное какъ 
наше сельское. Но эти доказательства имѣютъ въ себѣ что-то 
слишкомъ теоретическое или отвлеченное.

Вотъ доказательство другое, болѣе практическое и по моему 
мнѣпію рѣшптельное. Ты признаёшь (да и кто же въ наше 
время можетъ не признавать?), что общество должно пещись 
о своихъ бѣдныхъ, также и всякая община. Естественное по- 
слѣдствіе такаго признанія: больницы, богадѣльни, налогъ въ 
пользу неимущихъ и проч., весь Англійскій poor taxe и все 
устройство Англійскихъ приходскихъ пріютовъ. Объ ихъ не- 
достаткахъ много говорено, но говорено только односторонне, 
а надевда на лучшее устройство не оставлена. Эту надежду 
должно оставить: она противна разуму. Вопервыхъ, въ пользу 
нашей общины должно замѣтить, что она почти н е  нуждается 
въ средствахъ противу-нищеиственныхъ, ибо сама отстраняешь 
нищенство почти совершенно; а предварять зло всегда лучше, 
чѣмъ исправлять зло. Вовторыхъ, всѣ другія противу-нищеп- 
ственныя средства не годятся никуда. Налагая налогъ на иму-
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щихъ въ пользу иенмущихъ, что мы дѣлаемъ? Даемъ однішъ 
право безъ обязанности, другимъ— обязанпность безъ права. 
Право— неимущнмъ, обязанность— имущимъ. Вторымъ слпш- 
комъ тяжело, и они должны естественно стремиться къ тому, 
чтобы обязанность свою облегчать и неимущи хъ держать въ 
черномъ тѣлѣ. Да и неимущимъ нелегко: они имѣютъ право 
на кормъ; но это право есть въ тоже время страшное угнете- 
ніе, ибо имъ никогда уже или почти никогда не будетъ воз
можности выбиться изъ нищеты, они осуждены на вѣчное 
пролетарство. И такъ учреждается борьба, въ которой обѣ 
стороны должны роптать и страдать: отношеніе крайне без
нравственное. Иначе вы съ обязанностію соедините право, 
т. е. прокормленіе покроете работою. Это уж е будетъ учреж- 
депіе въ родѣ тюремномъ: неимущій проданъ имущему. Т я
гость для имущаго нѣсколько облегчается, но за то вражда 
усиливается, отношенія становятся еще безнравственнѣе, п 
язва пролетарства неисцѣльнѣе.

Таковы неизбѣжныя нослѣдствія всякаго учрежденія въ; 
пользу бѣдныхъ мимо общины; при общинѣ же нѣтъ ничего 
и похожаго на это. При ней возможна только врем енная ни
щета, ибо всѣ члены общины суть товарищи и пайщики. 
Взаимное вспоможеніе имѣетъ уже характеръ не милостыни 
(которая истекаетъ изъ чувства христіанскаго и слѣдовательно 
не можетъ быть предписана закономъ), не подаянія невольнаго, 
которое владеть скудный кусокъ нищему въ ротъ для того 
только, чтобъ онъ не вздумалъ взять себѣ пищу насильно, 
но обязанности общественной, истекающей изъ самаго отно- 
шенія товарищей другъ къ другу и. обусловленной взаимною 
и общею пользою. Русская поговорка говоритъ: «кормится 
сирота, растетъ міру работнпкъ >. Это слово важное; въ немъ 
разрѣшается задача, надъ которою трудятся безполезио лучшія 
головы Запада. Нищета же безъисходная при общинѣ дѣлится 
на два случая: на нищету, происходящую отъ разврата, и на 
нищету отъ сиротства и несчастія (вдова или старикъ совер* 
ніенно-безродные). Въ первомъ случаѣ община очищаетъ себя 
исключеніемъ виновного, какъ неисправнаго и негоднаго то
варища; а второй случай, встрѣчаю щійся весьма рѣдко, доста
точно покрывается чувствомъ братскаго состраданія и никогда-
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не можетъ служить источникомъ общественнаго зла. Разу- 
мѣется, что безъ ослѣплеиія фанатическаго нельзя предпола
гать, чтобы такое устройство совершенно отстранило всѣ бѣд- 
ствія и всѣ злоупотребленія, и чтобы богатый общинникъ не 
могъ иногда разработывать случайную бѣдность товарищей, 
особенно въ областяхъ промышленныхъ; но такое явленіе по 
необходимости будетъ имѣть только непродолжительные слѣд- 
ствія и уступить силѣ товарищественнаго начала. Я  называю 
общинное товаршцествениымь въ его частномъ пршюженіи къ 
хозяйству; но не должно забывать, что, по своей многосто
ронности и особенно по своей нравственной основѣ. оно не
сравненно шире и плодотворнѣе.

До сихъ поръ я говорилъ только о хлѣбоиашественной 
общинѣ. Довольно бы было признать ея важность и пользу 
для того, чтобъ ‘ оправдать наше стремленіе; но ты требуешь 
бблыпаго: ты хочешь, чтобы начало общинное для полнаго 
своего оправданія доказало свою удобоприлагаемость во всѣхъ 
случаяхъ и по преимуществу въ развитіи промышленности фаб
ричной. Отвѣтъ положительный и опредѣлеиный ынѣ кажется 
невозможнымъ въ наше время; возможна только догадка, осно
ванная на вѣроятиостяхъ, a вѣроятности будутъ опять въ 
нашу пользу. Всеобщее стремленіе во всей Европѣ свидѣтель- 
ствуетъ объ одномъ, о борьбѣ капитала и труда и о необхо
димости помирить этихъ двухъ соперниковъ или слить ихъ 
выгоды. Стремленіе всеобщее и разумное встрѣчаетъ вездѣ 
неудачу; неудача же происходить не отъ какой нибудь теоре
тической невозможности, но отъ невозможности практической, 
именно отъ нравовъ рабочаго класса. Эти нравы — плодъ 
жизни, убившей всю старину съ ея обычаями (т. е. плодъ 
развитія въсмыслѣ вигизма),— не допускають ничего истинно- 
общаго, ибо не хотятъ уступить ничего изъ правъ личнаго 
произвола. Для нихъ недоступно убѣждеяіе, что эта уступка 
есть уже сама по себѣ выгода для лица; ибо, уступая часть 
своего произвола, оно становится выше, какъ лицо нравствен
ное, прямо действующее на всю массу общественную посред
ствомъ живаго, а не просто-отвлеченнаго или словеснаго обт 
щенія. Это убѣжденіе будешь доступно или, лучше сказать, 
необходимо присуще человѣку, выросшему на общинной почвѣ.



4 Община промышленная есть или будетъ развитіемъ общины
земледѣльческой.

Учрежденіе артелей въ Россіи довольно извѣстно; оно о ц е
нено иностранцами; оно имѣетъ кругъ дѣііствій шире всѣхъ 
цодобныхъ учрежденіп въ другихъ земляхъ. Отчего? Оттого, 
что въ артель собираются люди, которые съ малыхъ лѣтъ уже 
жили по своимъ деревнямъ жизнію общинною. В ъ  артеляхъ 
мало, почти нѣтъ, мѣщанъ, мало дворовыхъ. Вся о с н о в а -  
крестьяне или вышедшіе изъ крестьянства. Это не случай
ность, a слѣдствіе нравственнаго закона и жизненныхъ при- 
вычекъ. Конечно я не знаю ни одного примѣра соверш енно- 
промышленной общины въ Россіи, такъ сказать, фаланстера, 
но много есть похожаго; напримѣръ, есть мельницы, эксплоа- 
тируемыя на паяхъ, есть общія деревенскія ремесла и, что 
еще ближе, есть деревни, которыя у купцовъ снимаютъ р а 
боту и раздаютъ ее у себя по домамъ. Все это не развито; 
да у насъ вся промышленность не развита. Народъ не позна
комился съ машинами; естественная жизнь торговли наруш ена. 
Когда простѣе устроится наш ъ общій бытъ, всѣ начала разо-

J  вьются, и торговая или, лучше сказать, промышленная община 
образуется сама собою.

Объ насъ и объ нашемъ отношеніи къ общинѣ покуда я 
не говорю. Со временемъ мы сростемся съ нею. Но какъ?

, Этаго рѣшать нельзя. Смѣшно было бы взять на себя все 
" предвидѣть. Право пріобрѣтать собственность, данное крестья

нину, не нарушаетъ общины. Личная деятельность н пред
приимчивость должны имѣть свои права и .свой кругъ дѣйствія; 
■довольно того, что они будутъ всегда находить точку опоры 
въ сельскомъ мірѣ и что въ немъ же или черезъ него они 
будутъ мириться съ общественностью, не выростая никогда до 

^эгоистической разъединенности. Тоже вѣроятно будетъ и съ 
нами. Но это еще впереди и какъ Б огь  даетъ. Допустимъ 

. начало, а .оно само себѣ создастъ просторъ.
Вотъ, любезный другъ, мои объясненія. Отвѣчай и опровер

гай то, чт5 тебѣ покажется ложнымъ или темнымъ; съ осталь
ными соглашайся. Твое согласіе намъ дорого. Статей никакихъ 
не посылаю и не назначаю; во всѣхъ только памёки.

■;4ß8 Q СЫ ЬСКОЙ  О ВЩ ЙНѢ.



Замѣтка объ Англіи и объ Англійскомъ во- 
спитаніи *).

Давно уже Апглія занимаешь одно изъ пѳрвыхъ мѣстъ между; 
Европейскими государствами и обращаешь на себя невольное 
внимаиіе другихъ народовъ; давно уже извѣстны всѣмъ и ея 
торговля, и особенности ея государственные учрежденій; но 
долго никому въ голову не приходило проникнуть въ тайиикъ 
ея внутренней жизни. Въ концѣ прошлаго столѣтія начала 
она завоевывать міръ своей словесностью, по милости Нѣм- 
цевъ, которые стали ревностно изучать ея великаго Шекспира 
Въ началѣ ныиѣшняго вѣка она продолжала это завоеваніе 
по милости своихъ современиыхъ литературныхъ дѣятелей,- 
которые дали совершенно новое направленіе искусству и от
части исторической наукѣ. Еще позже, ежедневно возрастаю
щая сила Англіи и ея рѣшителыюе первенство въ смыс-лѣ 
политическомъ и промышленномъ, заставили глубже изучать 
общественныя основы ея внѣшнихъ силъ и ихъ внутреннія 
начала, умственныя и духовныя. Наконецъ, съ недавняго B p e J 

мени особенное вниманіе обращено на ея воспитаніе, кото
рымъ эти силы питаются и передаются отъ поколѣнія къ по- 
колѣнію.

Дѣйствителыю, Англія отличается во всемъ отъ прочихъ 
народовъ Европы. Она— страна передовая, страна постоян- 
ныхъ нововведеній, за которыми не угонится подражаніе; она 
же и страна сохраненной, невымирающей старины. Тутъ ку
ются пушки, передъ которыми всѣ прежнія орудія обращаются, 
чуть-чуть не въ карманные пистолеты; на Темзѣ стоить же-.

. *) Эта замѣтка должна была служить преднсловіемъ къ одиой несостбяв- 
шейся статьѣ „Русской Бесѣды“ (1856-1860). Она найдена въ черповомъ 
подливникѣ и напечатана въ „Русскомъ Архивѣ“ 1881 года. Изд.



лѣзная гора, которая будетъ бѣгать по морямъ, перевозя въ 
утробѣ цѣлыя поееленія; строятся фабрики, въ которыхъ всѣ 
у совершен ствованія науки перешли въ промышленную прак
тику; составляются въ громадиыхъ размѣрахъ союзы мелкихъ 
капиталовъ или труда, обѣщающіе новую эру жизни народной; 
дикая сила собственности обуздывается требованіями человѣ- 
ческой нравственности; города растутъ съ волшебной быстро
тою; поля учетверяютъ свою плодородность; люди удлиняютъ 
свой вѣкъ, какъ будто имъ вовсе ие скучно жить на землѣ; 
наконецъ, Европеецъ, переѣзжая въ ея предѣлы, какъ будто 
уходить на цѣлое столѣтіе впередъ отъ своего отечества. À 
тутъ же законы Нормандскаго завоевателя цитируются, какъ 
власть имущіе, парламентомъ и судебными присутствіями; Фран- 
цузскія слова звучатъ при коронаціи королей и подписываются 
подъ ихъ правительственными велѣніями; воспитанники много- 
численнаго училища ходятъ по улицамъ Лондона съ непокры
тыми головами и въ странномъ нарядѣ послѣднпхъ Саксон- 
скихъ королей; средневѣковая шапочка и мантія отличаютъ 
студента университетскаго; шерстяной мѣшокъ служить почет- 
нымъ сѣдалищемъ для перваго изъ государетвенныхъ санов- 
никовъ; словомъ, антикварій ходить какъ будто въ своей зна
комой, давно уже вездѣ умершей, старинѣ.

!Л Странная земля! Она какъ-то догадалась, что только то охра- 
! нительно, чтб движется впередъ и только то прогрессивно,
; чтй не отрывается отъ прошедшаго. Другія страны Европы 
: п о д ч и н и л и с ь  законамъ химическимъ и м ехаіш чеш ш ъ, Аиглія 
I одна живетъ по физіологическому закону.

Эта своеобразная жизнь является въ своемъ началѣ, въ  
воспитаніи, и потому Англійская система восшітанія совер
шенно разнится отъ всѣхъ другихъ. Она представляетъ въ  
себѣ общія черты самой страны, и но даромъ Прусскій ко
роль сказалъ, .любуясь Оксфордомъ: «какъ все здѣсь ново, и 
какъ все здѣсь старо! >

Чѣмъ любопытнѣе и самостоятельнѣе человѣкъ, тѣмъ любо- 
пытнѣе и поучительнѣе его авгобіографія и всѣ его собствен-
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ныв отзывы о себѣ. Правда, что оиъ часто можетъ ошибаться 
на свой счетъ и даже ложно понимать свои собственны# по- 
бужденія, но самыя ошибки его полезны для тѣхъ, которые 
его изучаютъ. Въ правдѣ, имъ высказываемой и даже въ его 
самообольщеніяхъ, узнаются такія стороны его жизни и со- 
знанія, которыхъ со стороны нельзя угадать. Что сказали мы 
о людяхъ, тоже самое должно разумѣть и о народахъ. Такова 
причина, почему «Р. Бесѣда», противъ своего обыкновенія, 
помѣщаетъ статью ученаго и истаго Англичанина о воспитаиіи 
въ Англійскомъ университетѣ.

<Р. Бесѣда» не беретъ нисколько на себя отвѣтствеииости 
за общую мысль автора, а еще меиѣе за ея подробности; но 
увѣрена, что статья, здѣсь помѣщенная, должна быть читана 
со вииманіемъ и можетъ внушить читателю много новыхъ и 
полезиыхъ мыслей. Еакія бы ни были странности Англійскаго 
восшгганія, онѣ поучительны. Когда плоды такъ добры, самое 
дерево, дающее ихъ, конечно, чего-нибудь да стоить. Оче
видно, что система Англійская во многомъ совершенно проти
воположна той системѣ, которая преобладаете въ другихъ зем- 
ляхъ. Которая лучше? Этого мы не беремся рѣщить. Но ерли 
бы намъ слѣдовало опредѣлить разницу между ними, то ,мы 
назвали бы систему обще-европейскую системою учительною, 
a Англійскую— воспитательною„

ОБЪ АНГЛіЙСКОМЪ БОиіШТАШІІ. 4 7 1



О князѣ В. Г. Мадатовѣ *).

Такъ кончилъ поприще, свое князь Мадатовъ, не на полѣ 
битвы, гдѣ опасность какъ будто щадила жизнь, безпрестанно 
ей подверженную, но на мирномъ одрѣ, когда труды воины уже 
миновались и побѣждеішая Порта признавала непобѣдішость 
оружія Русскаго. Судьбою опредѣлено было князю встрѣтить 
тихій конецъ на землѣ непріятельской, свидѣтельницѣ его под- 
виговъ -въ юношескихъ лѣтахъ и его блистательныхъ дѣлъ въ 
лѣтахъ мужества. Нелицемѣрная горесть сподвижниковъ п глу
бокое почтеніе побѣжденныхъ враговъ сопровождали его гробъ.

И то лестно! И  то награда за жизнь трудовъ и сраженій!
Обращая взоръ на пройденный имъ путь, на его дѣла, ха

рактеръ и память имъ оставленную, смѣло можемъ выразить 
слѣдующее о немъ мнѣніе. Природа создала его воиномъ. Н е 
смотря на недостатокъ просвѣщенія, будучи одаренъ необыкно
венно яснымъ и смѣтливымъ умомъ, силою воли и рѣшптель- 
ностью, онъ замѣнялъ свѣтлою и быстрою догадкою тѣ позна- 
нія, которыя другимъ едва доставляетъ наука. Вѣрность взгляда 
никогда ему не измѣняла, ни при избраніи военной позиціи, 
ни при осмотрѣ силъ у позиціи непріятеля. Ясность его со- 
ображеній часто удивляла даже тѣхъ, которымъ она уже была

") Славный полководецъ князь Валеріанъ Григорьевичъ Мадатовъ скон
чался 4 Сентября 1829 года. А. С. Хомяковъ, служившей при немъ адъютан- 
томъ въ Турецкую войну 1828— 1829 г., вѣроятно былъ при его кончинѣ. 
Вдова князя Мадатова княгипп С о ф ь я  Александровна (ур. Саблукова) про
сила Хонякова содѣйствовать ей въ составленіи біогра»іи ея супруга, кото
рую и издала въ свѣтъ. Въ предисловіи къ этой біограм и (2-го изд. 1863 г.) 
сказано, что конецъ ея иапнсанъ А. С. Хоняковымъ, и приведено нѣсколько 
строкъ изъ его писеиъ къ княгиаѣ С. А. Мадатовой. Приводимъ ниже и эти  
строки. Изд.



О КНЯЗѢ МАДАТОВѢ. 473

.знакома. Самый поверхностный осмотръ новаго для него края 

.былъ достаточенъ, чтобъ доставить ему совершенное познаніе 
мѣстности.

Нѣсколько встрѣчъ съ противникомъ новымъ, и онъ уже 
постигалъ его характеръ. Никогда не ошибался онъ, назначая 
точку, гдѣ слѣдуетъ дать отпоръ непріятелю или гдѣ слѣдуетъ 
нанести ему ударъ. Минута же рѣшительиаго движенія, всегда 
имъ напередъ угаданная, находила его всегда готовымъ.

Но вѣрность взгляда и соображеніи, ясность ума и догадки 
встрѣчаются во многихъ полководдахъ и остаются, бесполезны
ми. Они достаточны для совѣтішка, не достаточны для вождя. 
Мадатовъ соединялъ съ ними другія важнѣйшія качества: лич
ную храбрость, которая ие блѣдиѣла ни передъ какой опас
ностью, ледяное хладнокровіе, которое не смущалось никакою 
неожиданностью и, чтб всего рѣже,— то нравственное муже
ство, которое ие пугается никакой отвѣтственности. Въ рѣше- 
иіи смѣлый, онъ былъ необыкновенно быстръ въ исполненіп 
своихъ намѣреній, и эта быстрота, величайшая сила въ дѣлѣ 
войны, отличительная черта ея геніевъ, Наполеона и нашего 
Суворова, была вѣриою порукою въ успѣхѣ всѣхъ предпріятій 
князя Мадатова. Изумленный ею непріятель, не смотря на пре
восходство силъ, на выгоды мѣстности или оружія, терялъ и 
возможность ими пользоваться, и время нужное для соединеиія 
своихъ массъ, и ту самоуверенность, безъ которой успѣхъ не
возможен^

Эти выводы невольно представляются уму при разсмотрѣніи 
постоянныхъ успѣховъ князя Мадатова противъ силъ несрав
ненно превосходныхъ, важныхъ послѣдствій, достигнутыхъ имъ 
съ весьма ограниченными средствами, необыкновенно малой 
потери, понесенной войсками его въ самыхъ блистательныхъ 
побѣдахъ. Въ молодости веселый нравъ пріобрѣлъ ему любовь 
товарищей; съ подчиненными онъ былъ ласковъ, при соблюде
н ы  строгой дисциплины, любилъ солдатъ, имѣлъ о нихъ всег
дашнее попеченіе, воспламенялъ ихъ духъ, обхожденіемъ воз- 
вышалъ ихъ нравственную силу и тѣмъ вселялъ въ нихъ къ 
самому себѣ ту довѣренность, которая ведетъ къ успѣхамъ. 
Счастливый во всѣхъ своихъ предпріятіяхъ, онъ вѣрилъ сво
ему счастію, и оно никогда ему не измѣияло. Эту вѣру въ
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свою звѣзду часто замѣчали въ-великихъ полководцахъ. По
верхностные наблюдатели смѣются надъ ней; болѣе глубоко
мысленные уважаютъ ее, ибо въ ней соединяются и истинная 
сила, и чувство силы. ІІрибавимъ, что оиъ вѣрилъ въ душу 
Русскаго солдата и въ сочувствіе его съ начальникомъ, и отъ 
того подъ его начальствомъ войска шли весело, говоря: «Мы 
знаемъ, что съ нимъ ни одинъ человѣкъ даромъ не пропа- 
деть».

Съ капитанскаго чина князь Мадатовъ бралъ грудыо всѣ 
отличія, всѣ награды: такъ говорилъ онъ самъ, и такъ скажутъ 
всѣ, знавшіе его службу.

Онъ жилъ я умеръ, какъ вѣрный сынъ отечества, неизмѣя- 
пый въ преданности къ своему Государю, въ постоянной за 
ботливости о славѣ Россіи.

*

Изъ писемъ А. С. Хомякова къ княгинѣ С. А.
Мадатовой.

<Се n ’est qu ’une pierre tu m u la i r e là  où j ’au ra is  vou lu  voir 
un  m ausolée. Telle est l ’action des circonstances et de la  gene, 
qu ’impose un  su jet où l ’on doit ta ire  tou t ce qui m é r ite ra it  
d ’etre dit et où l ’on ne peut pas rend re  justice, p a rce  q u ’en  
jugean t un  illu stre  m ort il fau d ra it aussi ju g e r des v ivan ts 
médiocres et ja lo u x >.

«Le tout est ce que cela pouvait être. Il se rv ira  à  conserver 
la  mémoire d ’un brave, digne du souvenir de la  p a trie ; m ais, 
comme je  vous l ’avais dit dès le  com m encem ent, il n e  lu i 
rend pas entièrem ent justice, parce  q u ’elle ne peu t lu i ê tre  
rendue que p a r  la  com paraison de ce q u a  fa it le P rin c e  avec 
ce que les au tres n ’ont pas fait, ou avec ce q u ’ils on t gâté. 
L a  lecture de l'ouvrage, e t su rtou t des pièces justificatives, 
m ’a  prouvé que la  Géorgie a  été tém oin des môme choses qui 
se sont passées sous mes yeux en T urquie. D e g randes e rre u rs  
étaient commises, le  P rince vena it les ré p a re r , e t puis, quand  il 
avait cueilli les lauriers , a rriv a ien t des ordres qui l’em pêchaien t 
d ’achever la  couronne».



Заемные Банки закрыты, Какія изъ того посдгѣд-
ствіа?*)

Воѣ недвшкимыя имѣнія, особенно же иезаложеш ш я или 
заложенный и почти выкупленныя, выключены изъ кредита 
обществепнаго и изъ оборотовъ въ такое время, когда жела- 
ютъ (на словахъ) усилить обороты, ввести вольный трудъ въ 
земледѣліе и облегчить сдѣлки между помѣщикомъ и крестья- 
ниномъ.

Множество актовъ, необходимыхъ въ жизни гражданской, 
сдѣлались невозможными, какъ-то, раздѣлы, выдѣлы п т. д. 
Временно затрудненныя дѣла портятся навсегда, и предпріим- 
чивость или вовсе останавливается, или ведетъ къ убытку.

Движимый капиталъ господствуетъ на рынкѣ неограниченно. 
Недавно человѣкъ, у котораго почти на милліонъ имѣній на- 
селенныхъ (по ломбардной оцѣнкѣ), для неож иданная оборота 
занялъ 220 т. по 7 процентовъ и то по знакомству; а ста- 
рикъ-купецъ, уже почти вышедшій изъ торговли, на вопросъ, 
почему онъ деньги оставляетъ на двухъ процентахъ въ Со- 
вѣтѣ, отвѣчалъ: «Возьму и восемь и десять, только подожду>> 
Дѣйствительно, онъ отказался отъ семи - процентнаго помѣще- 
нія подъ залогъ. Продажа по пониженной цѣнѣ остается почти 
единственнымъ средствомъ для помѣщика, какъ скоро онъ пе
реходить предѣлы годоваго дохода и ие хочетъ входить въ 
долги. Лѣсъ по пониженной цѣнѣ переходить къ капиталисту. 
Въ Новороссіи опустѣлыя земли продаются въ полцѣны; онѣ 
очутятся въ  рукахъ капиталистовъ, единственныхъ хозяевъ 
рынка. Послѣдствія такого положенія очень ясны. Акціи па- 
даютъ въ цѣнѣ, а общества работаютъ въ убытокъ по недо
статку денегъ. Государственный заемъ, даже пяти процентный, 
не заманиваетъ уже никого, потому что догадавшіеся удержать 
капиталы увѣрены въ томъ, что у нихъ нѣтъ соперпиковъ и 
что всѣ остальные люди вскорѣ будутъ ихъ безотвѣтными дан
никами.

Убавленіе процентовъ и потомъ отказъ отъ пріема капита- 
ловъ въ Опекунскомъ Совѣтѣ заставили капиталистовъ обра
титься къ предпріятіямъ торговымъ. Выпускъ казенныхъ обли- 
гацій остановилъ это движ ете. Милліоны опочили на новой

*) Этотъ отрывокъ найденъ въ бумагахъ автора п долженъ относиться 
къ 1859 или 1860 годамъ. И зд.
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пяти-процентной рентѣ, какъ прежде на ломбардныхъ биле- 
тахъ. Остальные сдѣлались ростовщиками, пользуясь стѣснен- 
нымъ положеніемъ, въ которое поставлены владѣльцы иедвижи- 
иыхъ имуществъ, а ростовые проценты убиваютъ всякую пред- 
пріимчивость.

Н а выручку должны прійти Земскіе Банки. Но когда? Де
сятки лѣтъ пройдутъ, прежде чѣмъ они осуществятся въ сколько 
нибудь серьезиыхъ размѣрахъ. Теперь они еще финансовый 
пуфъ, а каждый день увеличиваете бѣдственное положеніе 
внутренняго хозяйства.

Нужно: дать соперниковъ капиталисту; нужно: заставить его 
сбавить проценты; нужно: дать недвижимой собственности воз
можность обращаться въ подвижной капиталъ,

1-е. Нужно снова открыть Опекунше Совѣты.
Но на это нѣтъ свободныхъ денегъ ни у баиковъ, ни у 

казны. Да деньги-то вовсе и ненужны, а нужны всѣмъ доступ
ные и полезные представители цѣниости самихъ педвижимыхъ 
имуществъ, именно и исключительно сельскихъ, ибо городскія 
скоро съютятся въ банковые союзы...

2-е. Подъ залогъ сельскихъ имуществъ, и по преимуществу 
(если не исключительно) земель населенныхъ выдавать на преж- 
иемъ положеніи серіи 4-хъ процентный или дающія на 50-ти 
рублевую серію 1 6 2/, к- въ мѣсяцъ.

3-е. Значеніе этихъ серій должно быть тоже чтб прежнихъ. 
Казна должна принимать ихъ въ уплату подушныхъ и зем
скихъ сборовъ и въ уплату за казенныя земли, продаваемыя 
или назначенныя къ продажѣ въ разныхъ частяхъ Россіи, но 
не въ уплату откупныхъ суммъ или другихъ сборовъ.

4-е. Серіи для удобнѣйшаго расчета по нимъ всегда счита
ются съ 1-го числа мѣсяца. Въ какой бы день мѣсяца ни было 
заложено имѣнье, уплата процентовъ (5 ‘/ 2) по имѣнію и уплата 
процентовъ отъ казны за серію (4°) считаются съ 1-го дня 
слѣдующаго мѣсяца. По этому и серіи будутъ Январскіе, Фев- 
ральскіе и т., д. При выдачѣ,, которая совершается всякійдень, 
какъ и прежде деньгами, ставится штемпель мѣсяца и отмѣтка: 
«выдана», или могутъ быть присланы въ Совѣты серіи мѣсяч- 
ныя нумерованныя, иа которыхъ уже дѣлается помѣтка. Н е 
пошедшія въ ходъ истребляются при заключеніи мѣсяца, въ 
который оиѣ могли бы быть выданы (т. е. Февральскія вече- 
ромъ 31-го Января). Этимъ облегчится повѣрка фалыпивыхъ, 
если бы онѣ оказались и самое производство выдачи. При за
лог^ и перезалогѣ взимается легкая премія, какъ и прежде.

ÇjP0Kb займа, такъ же какъ и серій, 33-хъ или даже 
40-лѣтній. Изъ процентовъ (съ уплатою кадитала) Опекунскій
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Совѣтъ получаетъ ту долю, которая слѣдуетъ по неуплачен
ному прежнему займу, остальные идутъ въ казну. Напр., было 
занято 30 т., выплачено 21 т.: Совѣтъ удерживаетъ у себя 
проценты (5 Уз) за 9 т., а за остальные 21 т. выдаетъ казнѣ, 
которая именно столько и выдала серій.

6-е. Перезакладка допускается только для имѣиій, находив
шихся подъ залогомъ 10 лѣтъ. Этимъ оборотъ нѣсколько 
уменьшается, h ô  за то самый выборъ имѣній будетъ вѣрнѣе и 
избавится работы безполезной. (Впрочемъ тутъ нѣтъ большой 
важности).

7-е. Пени за невзносъ процентовъ въ срокъ взыскиваются 
попрежнему, но уже ие приписываются ни въ какомъ случаѣ.

8-е. При закладѣ и перезакладѣ, кажется, не должно допу
скать новыхъ надбавочныхъ выдачъ. Прежнія, если пмѣиіе 
было такъ заложено, сохраняются.

Получая и выдавая одинаково четыре процента, казна не 
выигрываетъ ничего; но она имеетъ 1 долю въ преміи при 
заключены займа, погашаетъ серіи (кроме І 1/ / )  принятіемъ 
ихъ въ подушныя, а при продаже казенныхъ земель получаетъ 
уже прямо 4° съ своихъ продажъ. Главная же выгода та, что 
она одною ничего ие стоющею ей мерою мгновенно выведетъ 
общество изъ положенія иститшо-бедственнаго. При допущеніп 
уплаты подушныхъ серіями ходъ ихъ обезпечится въ народе; 
а самая серія, будучи, такъ сказать, купономъ недвижимаго 
имущества, представить такую гарантію, какой не имеетъ ни
какая облигація. Рыиокъ не можетъ быть заваленъ: во 1-хъ 
потому, что освобождение потребуетъ усиленнаго денежнаго 
представительства, а  во 2-хъ потому, что серіи, выдаваемыя 
подъ залогъ, вовсе не такъ лестны, чтобы на нихъ бросались 
безъ нужды, и совсемъ ие зазовутъ никого въ Опекунскіе Со
веты, какъ скоро ихъ курсъ хоть сколько нибудь ослабеетъ.

Наконецъ, и это можетъ быть всего важнее, эта мера зна
чительно облегчить освобожденіе крестьянъ, которыхъ облег- 
ченіе я и имелъ въ виду въ 8-мъ пункте.



Неконченная статья о зодчествѣ *).

Въ Августѣ мѣсяцѣ 1826-го г. стоялъ я около 6-ти  ч а - 
еовъ вечера на соборной площади въ М иланѣ. Передо мдою 
огромная церковь подымалась какъ  гора  бѣлаго мрам ора, и 
ея легкая, красивая башня, ея бесчисленные готичеекіе стол
бы, украш енные богатою рѣзьбою, ярко отдѣлялпсь и а  темно-- 
голубомъ грунтѣ Итальянскаго неба. К аж дая впадина въ  
стѣнѣ была наполнена святыми изображеніями, н а  каждомъ 
остроконечномъ столбѣ молился какой-нибудь угодникъ вы 
соко надъ землею, какъ будто носредникъ между нею и не- 
бомъ. Долго стоялъ я передъ этимъ великолѣпнымъ здаиіемъ, 
неподвиженъ отъ удивленія и глубокаго, неизъяснимаго н а - 
слажденія. Я  не видалъ толпы, которая съ наступленіемъ 
вечера высы пала изъ домовъ и безпрестанно мелькала по 
площади; а  веселые, безпечные Итальянцы не обращ али вни- 
манія на меня: они привыкли видѣть иностранцевъ, благо- 
говѣющихъ передъ памятниками ихъ прелестнаго отечества. 
Солнце закатилось, наступила ночная тѣнь, и съ нею р а з -  
мышленіе.

Я  сталъ вопрош ать себя и допытываться причинъ того 
удовольствія, которое такъ долго оковало, такъ  сказать , всѣ 
мои чувства. Я  вспомнилъ все, чтб я когда-нибудь читалъ о 
зодчествѣ, и все мнѣ показалось неудовлетворительнымъ. 
Никто еще не проникнулъ въ тайны этого художества, никто 
не объяснилъ ни правилъ его, ни дѣйствія, которое оно 
производитъ на наш у душу, ни средствъ, которыми оно до
стигаешь своей цѣли. Иные писали о Зодчествѣ К лассиче
скому по всегда въ какомъ-то іпкольномъ духѣ, заним аясь 
болѣе мертвымъ правиломъ, чѣмъ живымъ, пламеннымъ ге- 
ніемъ художествъ. Другіе писали о Зодчествѣ Р ом античе- 
скомъ; но, не понимая общей теоріи искусствъ и управляясь 
болѣе чувствомъ, чѣмъ просвѣщеннымъ разсудкомъ, они н а  
истину попадали рѣдко, какъ будто невзначай, и и зъ  самой 
истины не могли выводить заключеній. —  Можетъ быть, по

*) ГГринадлежитъ къ рапнимъ^ опытамъ автора. Изд.



О ЗОДЧКСІЛІіі. 4 7 Й

кажется странно выраженіе, мною употребленное: Зодчество 
Романтическое. Я  постараю сь его оправдать.

Всѣ искусства суть Формы различный одного чувства, р аз
личный средства, удовлетворяющія одной и \той  же потреб
ности души. Они между собою связаны невидимою, но не
разрывною цѣпію, п ихъ сущ ествованіе до такой степени 
иераздѣльио, что какъ скоро произойдешь п^ремѣщі въ духѣ 
котораго нибудь изъ нихъ, мы смѣло можемъ сказать, что 
общее понятіе объ изящномъ измѣнилось, и съ нимъ должны 
были измѣниться всѣ три его выраженія, т. е. посредствомъ 
словъ, звуковъ и Формъ. Какой же человѣкъ, нѣсколько зна
комый съ ходомъ ума человѣческаго, усумнится в& томъ, 
что тѣ самыя причины, которыя раздѣлили Поэзію ш  Клас
сическую и Романтическую, должны были распространить 
свое вліяніе н а  всѣ искусства и подобнымъ образомъ раз- 
дѣлить М узыку, Живопись, Ваяніе и Зодчество? Иные ска- 
Яхутъ, что даже въ Поэзіи это раздѣленіе не ясно и еще 
остается неопредѣленнымъ. Не спорю, но оно сущ ествуетъ 
несомнѣнно и, можетъ быть, вся загадка сего раздѣленія на
ходится въ двухъ чувствахъ: наслажденгя и желанія.

Общая цѣль искусствъ есть нѣкое спокойное и возвышен
ное созерданіе, посредствомъ котораго облагороживается 
паш е сущ ествованіе и усиливается дѣйствіе нашихъ нрав
ственныхъ способностей. Но какими же средствами дости
гаешь Зодчество сей благородной цѣли? Можетъ быть (но это 
одно предположеніе), можетъ быть, приведеніемъ простран
ства къ Формѣ простой, въ которой рѣдко является оно въ 
природѣ, и гармоническимъ расположеніемъ свѣта, тѣней и 
красокъ. Едва ли мояшо принять безусловно мнѣніе (впро
чемъ остроумное) тѣхъ, которые объясняютъ тайну этого 
искусства единственно какимъ-то свойствомъ геометриче- 
екихъ Фигуръ, представляющихъ намъ въ видѣ веществен- 
номъ общее понятіе пространства. Во-первыхъ, оно отвер
гаешь вліяяіе тѣяей ж свѣта, которое однако чувствительно 
для всякаго внимательнаго наблюдателя произведеній Зодче
ства. Во-вторыхъ, происходя отъ начала слишкомъ отвлечен- 
наго, оно предполагаешь доказаннымъ согласіе геометріи съ 
наукой изящнаго, которое мяогимъ можетъ казаться сомни- 
тельнымъ. Отчего же встрѣчаются такъ часто правильныя 
Фигуры геометрическія въ Формахъ Зодчества? Постараю сь 
объяснить это обстоятельство. Всякій изъ насъ исяы талъ то 
сладкое чувство, которое производить ввдъ безпредѣльнаго 
моря или широкихъ озеръ или степей наш ей южной Россіи, 
или того, что еще прекраснѣе— однообразной синевы свѣт- 
лаго неба. Г лаза отдыхают ь пріятно на этихъ предметахъ,
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и какое-то возвыш енное спокойствіе овладѣваетъ душою. Въ 
геометріи ли будемъ искать начало наш его удовольствія? Но 
небосклонъ часто ограничивается ломаною и неправильною  
линіею горъ, озера заключены въ берегахъ, которы е при
рода начертила не по законамъ Эвклида. Что же н асъ  въ  
такихъ случаяхъ привлекаетъ? Можетъ быть, мое мнѣніе по
кажется парадоксомъ; но я думаю, что нам ъ правится это 
однообразіе Формъ и красокъ, которое передаешь иаш имъ 
чувствамъ впечатлѣніе чего-то полнаго, цѣлаго. Р а зн о о б р а- 
зіе Формъ въ явленіяхъ природы рѣдко доставляетъ намъ 
это наслажденіе, и искусство должно вознаградить н асъ  за  
ея скупость. Ему предоставлено было соединять въ одно цѣ- 
лое массы огромныя, однообразный, н а  которыхъ гл аза  
наш и могли бы покоиться. Но при переходѣ отъ плоскости 
къ другой плоскости глазъ требуетъ соразмѣрности въ  ли- 
ніяхъ, гармоніи въ оконечностяхъ для того, чтобы пичто не 
тревожило его спокойствія. Вотъ почему правильность (сим
метрия) сдѣлалась необходимою спутницею Зодчества. О на 
не есть идея отвлеченная, одѣтая въ вещ ественный Формы, 
но условіе тишины въ яаінемъ чувственномъ мірѣ, тиш ины, 
которая возбуждаешь силы нравственный и ведетъ н асъ  къ 
высокому познанію самого себя.
• Я  г о в о р и л ъ  до сихъ п о р ъ  только о гармоніи Ф о р м ъ ;  но 
изъ нея вытекаешь подобное же правило для свѣта, тѣней и 
красокъ. Н икакая плоскость, какой бы она ни была вели
чины, не можетъ казаться величественною, если при одно- 
образіи разм ѣра она не соединяетъ однообразія въ  освѣщ е- 
нін и въ цвѣтѣ, и ш ахматная доска, составленная изъ  двухъ 
красокъ совершенно противоположныхъ, никогда не произ- 
ведетъ пріятяаго впечатлѣнія на  зрѣніе. Н е хочу и зъ  этого 
вывести заключеніе, чтобы всякое п роизведете Зодчества 
должно было во всѣхъ частяхъ быть одного цвѣта, но утверж 
даю только, что гармонія должна быть сохранена в ъ ! пере
ходе отъ цвѣта къ другому, что эти переходы не должны 
быть ни слишкомъ рѣзки, ни слишкомъ часты  и  что худож
никъ не долженъ забывать соотношенія между массами ли
нейными и массами поверхностей цвѣтяы хъ.

Изъ всего выш есказаннаго можно заключить, что Зодче
ство (также и всѣ прочія искусства) обязано сущ ествова- 
ніемъ своимъ Религіи или, по крайней мѣрѣ, въ  началѣ  
своемъ должно было быть ей посвящ еннымъ. Огромность 
Формъ, стройность переходовъ порождаю тъ невольное благо- 
говѣніе и напоминаютъ человѣку о сущ ествѣ высш емъ. Не- 
у  Рямляяъ-подражателей, не у  Римлянъ, которы е дали всѣ м ъ  
яскусствамъ направленіе ложное и превратны й смыслъ.
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должны мы искать первобы тной цѣли Зодчества п еги истин- 
даго  н азн ач ен ія . Н а  б ерегахъ  Н ила, въ  ІІндіи. гдѣ люди та к ъ  
рано составили общ ества образованны й, въ  П ерсіи  я , н а к о 
н ецъ, въ  землѣ любимой всѣми искусствам и— Греціп у в ѣ - 
римся мы, что всѣ пам ятники, которы м ъ хотѣлн придать ве- 
личіе и к р асо ту , всѣ  зданія, которы я могли противиться р а з 
руш ительной раб отѣ  вѣ ковъ , были въ  тѣсдѣйш ей связи съ  
Религіею . Х рам ы , гробы  и изрѣдка дворцы ц арей , которы м ъ 
народы В осточны е поклонялись как ъ  живымъ изображ еиіям ъ 
боговъ ,— вотъ что встр ѣ ч аетъ  взо р ъ  путеш ественника. II те 
перь ещ е Е вроп еец ъ , всту п ая  въ  жилище заб ы таго  бож ества 
или ум ерш аго  п олу-б ога, ещ е чувствуетъ  ихъ прпсутетв іе  
и ум ѣряетъ  ш аги  свои, чтобъ не н ар у ш ать  свящ енной ти 
ш ины, царствую щ ей  въ  опустѣломъ здаиіи. Огромность и 
гарм онія —  вотъ  въ  чемъ древніе видѣли Б ож ество. П усть, 
смотря н а  остатки  ихъ произведеній, скаж утъ , что они ош и
бались*

*

О пы тъ у л у ч ш ен ія  зи м я и х ъ  дорогъ у каты ван ьем ъ 1}.

Въ примѣчаніи къ статьѣ, напечатанной мною въ «Москов
с к о ю  Сборникѣ» 2), говорилъ н объ опытѣ, сдѣлаиномъ однимъ 
деревенскимъ жителемъ, для улучшенія зимшіхъ дорогъ. Этотъ 
опытъ былъ повторенъ мною прошлаго года съ совершеинымъ 
ѵспѣхомъ. Средства, употребленный мною, были самыя про- 
стыя. Тройка лошадей укатывала дорогу ежедневно ие болѣе 
одного раза простымъ садовымъ каткомъ, въ которомъ было 
около 3-хъ аршинъ длины и около 40 пудовъ вѣсу; передъ 
каткомъ привязана была такой же длины борона, для разрав- 
ненія H разрыхленія снѣга. Послѣ большихъ навалокъ сиѣга, 
или во время оттепели, когда прокатыванье каткомъ дѣлалось 
иевозможнымъ отъ упора или налипанія снѣга на катокъ, до
роги углаживалась утюгомъ, т. е. станомъ, составлеинымъ изъ 
трехъ иолозьевъ, обшитыхъ по наружной сторонѣ лубками и, 
сверхъ того, листовымъ желѣзомь по заголовкамъ. Н а этотъ 
стань накладывался тотъ же самый катокъ, и впереди привя
зывалась таж е самая борона, но такъ, чтобы ея зубья пе 
слишкомъ далеко уходили въ снѣгь. Прошлаго года пришлось

*) Напечатало было зъ  М осковскихъ Вѣ дом остяхъ 1850 года. 
-) См. томъ І-й  настоящ аго изданія, стр. 87.
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употребить утюгъ не болѣе 10 разъ во всю зиму. П рокаты- 
ванье каткомъ началось съ самаго перваго дня и повторялось 
ежедневно, но не болѣе одного раза въ день. Это условіе не
обходимо. Дорога, выбранная мною, очень торный проселокъ, 
въ три версты длины, съ ложбинами и заборами, къ которымъ 
прибиваетъ снѣгъ, извѣстна была тѣмъ, что она портилась 
скорѣе всѣхъ окрестиыхъ дорогъ и дѣлалась обыкновенно не
проходимою уже въ концѣ Января. Успѣхъ былъ не только 
совершенный, но почти невѣроятный. Н е смотря на глубину 
сн ѣ й , которая мѣстами доходила до 1 у, арш ина слишкомъ, не 
смотря на ежедневный проѣздъ отъ 200 до 300 подводъ съ  
клажею или порожнемъ, на всемъ протяженіи дороги, до самой 
весны,, ие оказалось не только ни одного ухаба, но ни малѣй- 
таго  пшбия или неровности. Разумѣется, тотъ же оиыть бу
детъ мною повторенъ и нынѣшній годъ. Хорошо бы было, 
еслибъ подобные опыты были повторены и другими деревен
скими жителями. Успѣхъ доставилъ бы Россіиц- съ самыми ма
лыми издержками (около 100 р. ассигн. на версту), отлнчныя 
зимнія дороги, не уступающія лучшему шоссе, имѣлъ бы самыя 
благодѣтелышя послѣдсгвія для внутренней торговли и для 
быта поселянъ. Самый неуспѣхъ былъ бы отраднѣе, чѣмъ рав
нодушие.

'На стр. 30-й, въ заглавіи  статьи, ц на стр. 32-й, въ  загодовкѣ, вы. ?прид- 
■щіть подо т р уиаЬщіѣь.
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P R E F A C E .

The general application the Steam Engine to every purpose 
connected with the Arts. Manufactures, and Locomotion in all its 
varieties, renders any improvement tending to the simplification of 
its construction, a matter of the greatest interest to society a t 
large; and although economy of first cost be undoubtedly a deside
ratum. the more important economy of working is much more inte
resting to those who depend upon its assistance in the wide spread 
competition of the present day. when all resort to mechanical means 
as the only resource by which the great demands on production 
can be met.

The Steam Engine has during the last few years been in great 
request for agricultural purposes, in order that the farmer might 
avail himself of the many facilities which it offers for superseding 
the more expensive part of manual labour, and thus place himself 
in the same advantageous position with the manufacturer. This 
demand has originated a great variety of useful appliances, and a 
general improvement in the character of the machinery of this class.

The reciprocating engine has received a large share of attention 
at the hands of the mechanic, and little remains to be effected, in 
the way of further improvement.

The inventor and patentee of the «Moskovka» Rotatory Engine 
has turned his attention to that particular construction of engine, 
as possessing those distinctive characteristics which ought, under 
the hands of able mechanics, to develope two prominent features 
of excellence, viz.— economy of construction and economy of wor



king, which are the great desiderata. The minor advantages, such 
as portability, compactness. &c., naturally accompany them.

The Inventor, after much reflection, flatters himself that he has 
succeeded in effecting these objects, and submits his labours to the 
world, in the hope that his Engine will be found to possess those 
qualities which will claim for it a favorable introduction.

The following description of the Engine will illustrate the several 
features of its construction and mode of action, from which it  will 
be seen that in adopting the rotatory principle, the much desired 
direct action of the steam is made use of without the intervention 
of transmitting agents; and as such, offering the greatest advantages 
as regards the application of a given force to produce a desired 
elect.

Applications for further particulars, and licenses to construct the 
Patent Engine, to be made to Mr. A lexis K hom iakoff, the Inven
tor, at Moskow, who, is disposed to. treat with liberality those who 
are among the earliest constructors of his Engine.



D E S C R I P T I O N
o f  t h e

RO TATO RY  ST EA M  EN G IN E,
THE „MOSKOVKA“.

The great problem of steam engine fabrication is to obtain. 
1st—a circular motion without any intermediate mechanism between 
the power of steam and the machines which it is intended to move; 
2jnd—an action as uniform as possible, or at least with but very 
slight variations; 3rd—a greater uniformity of temperature in the 
receptacle of steam than is obtained at present: 4th— a considerable 
diminution of friction: 5th— a greater economy of space: and 6th— 
a noiseless action.

The inventor of the „Moskovka“ hopes he has obtained these 
results by the following plan of a steam engine.

The novelty of the „Moskovka“ consists in the constancy of the 
steam current, and of the vacuum produced by its mechanism. This 
constancy is obtained by the introduction of steam and its escape 
taking place through moveable parts which turn with the piston 
and axle.

The body of the steam engine is composed of a hollow cylinder. 
A , opening on both sides into two semi-cylinders. В JB\ and by its 
bases into two lesser cylinders. G G\ The lesser cylinder G commu
nicates by the introduction tube i n with the boiler; the cylinder О  
communicates by the escape tube e s with the condenser or the 
atmosphere.

All these parts are immoveable (see figs. 1. 2. 3, 4. 5).
The axle, T\ passes through the upper lid of the Jesser cylinder 

G, and the lower lid of the cylinder C\t through openings which 
are made steam and air tight.

The middle of the engine is occupied by a moveable cylinder Д  
with a piston X (figs. 3. 5. 7. 8). This moveable cylinder opens by



its bases into the cylinder CG', and fits so exactly to the lids of 
the great cylinder as to allow no loss of steam.

The moveable cylinder is hollow, and conected' with the axle by 
a strong plate E  (figs. 3, 5, 6, 7) which allows no direct commu
nication between the two cylinders С and C \  and consequently 
no direct communication between the introduction tube and the 

escape.
The moveble cylinder has two openings y y '  (figs. 3. 5, 7). One 

of these openings lets tlie steam rush into the great cylinder, the 
other lets the steame out of the engine into the escape tube. The 
openings у у’ are separated by the piston x: one of them is above, 
and the other under the solid plate Д  which divides the inner 
space of the moveable cylinder in two halves.

The two semi-cylinders В  В ' contain two shutters, indicated by 
sh. 1 and sh. 2 (figs. 3. 5. 8, 9, 10, 11); each shutter consisting 
of a semi-eylindric column, and of two circular bases f  f 1.

The bases of the shutters fit exactly to corresponding circular 
o p e n in g s  i n  the upper and lower lids of the immoveable cylinder 
A, and of the semi-cylinders В  and B \  The shutters turn, without 
allowing any loss of steam, on centres a a, adapted to any immo
veable contrivance, which is not indicated in the plans, as being 
easily understood by every builder of engines.

The shutters work alternately. In the figures 2, 3, 4, 5, they are 
shown in their different positions; sh. 1 being open to let the piston 
pass, sh. 2 being shut and adhering firmly to the moveable cylinder 
2). In the figure 4, the space indicated by s, s, s, s, is full of 
steam which passes by the opening y, acts by pressing against the 
shutter sh. 2, and pushing the piston x. The space marked with 
v. v. V, is the vacuum produced by the escape of steam through 
the opening y . whicb is not indicated in the figure, being under 
the solid plate JE.

The semi-cylindric columns sh. 1, sh. 2, present to the piston a 
concave surface, forming exactly a part of the interior circumference 
of the great cylinder A. and are cut on the edges in the form of 
a concave circular surface, which adapts itself exactly to the outward 
surface of the moveable cylinder Д  allowing no leakage, and pro
ducing but a slight degree of friction (see figs. 5. 11). This little 
concave surface is marked by the letters a l .



The upper base of the shutters supports a simple concave pillar 
0. z \  which being pushed by the eccentric w, (fig. 4) fixed to the  
axle, turns the shutter, and gives it the position requisite for the 
passage of the piston. The shutter being released from the pressure 
of the eccentric turns again on its centres by the action of a 
counterpoise or of steam, and adheres to the moveable cylinder D. 
Or the motion of the shutters may be effected by means of an 
eccentric w , fixed on the axle of the moveable cylinder or piston. 
Д  which acting upon a lever z, on the axle of each of-the shutters 
(the end of which is furnished with a roller to reduce the friction) 
gives the position requisite for the passage of the piston. The shut
ters being released from the pressure of the eccentric, are turned 
again on their centres by the action of counterpoises or springs,
uniting the opposite ends of the levers z, z. and adhere to the
moveable cylinder B .

Steam offers no resistance to this motion of the shutter, the 
quantity of steam which is pushed out of the great cylinder A  by 
the shutter finding a sufficient receptacle in the void left by the 
same motion in the semi-cylinders. В  В ' (see fig. 5).

The figures of the plate are—
Fig. 1. General side view of the whole engine.
Figs. 2 & 4. End of the same.
Fig. 3. Section of the same on the line О T  of fig. 2.
Fig. 5. Horizontal cut of the same on the line P  Q of fig. 1.

( Interior moveable cylinder with piston and openings.
Figs* ) Cut of the same, with axle and circular plate
and 7. I separating the steam in the upper part of the

[ cylinder, from the vacuum in the lower half.

!
 Front view of the shutter, with the centres and

concave pillar.

Side view of the same with centres--and pillar. 
P lan  of the upper lid of the same.
Horizontal cut of the shutter.

Fig. 12. Eccentric.

ACTION OF THE ENGINE.

. Steam coming out of the boiler by the introduction tube i  n, 
through the lesser cylinder С, into the upper half of the moveable



cylinder Д  and finding an immoveable obstacle in the plate Д  
rushes through the opening .y, into the great cylinder A . finds itself 
compressed between the shutter sh. 2. and the piston a, pushes the 
piston and gives the axle a circular motion. The shutter sh. 1* being 
released from the pressure of the eccentric, turns (by the effect of 
a counterpoise or of steam) back, and adheres to the moveable 
cylinder D; steam continuing to pour in by the opening у . finds 
itself compressed between the shutter sh. 1, and the piston, and 
propels the* mechanism further on. The shutter sä. 2 is at the same 
time turned by the pressure of the eccentric w. to the position 
requisite for the passage of the piston, and the steam escapes 
through the opening y’ into the lower half of the moveable cylinder 
Д  the lesser cylinder G \  and the escape tube e s* which commu
nicates with the condenser or atmosphere.

Thus are obtained a constant and uniform pressure of steam ön 
one side of the piston, and a constant vacuum on the other. The 
result is a constant rotatory motion of the engine, without any 
other variations, except the slight resistance of thé turning shutters.

ADVANTAGES OF THE STEAM ENGINE—THE „MOSIiOVKA*.

This solution of the problem is quite a new one. and the inven
tor hopes, a superior one to all former schemes in the same line.

The current - of steam never varies, and is never interrupted, 
flowing in as a stream of water. The production of vacuum is 
constant, consequently the power is as uniform as possible. The 
steam acts with full power without any intermediate mechanism to 
produce rotation. The temperature is constant, steam pouring in 
always in a heated space only, slightly cooled by the outward surface 
of the immoveable cylinder. Friction is immensely diminished by 
the simplification of the mechanism, and the circular motion of 
every moveable part. Great economy of space is obtained. The 
action is completely noiseless, the shutters turning gradually, and 
coming lightly in contact with the moveable cylinder.

Retrograde motion is easily obtained by a change of the intro- 
duction-tube to an escape-tube, and vice versa, and by a momentary 

alteration in the position of the shutters, with a displacing of the 
counterpoise and eccentric.

The engine can work as well in a vertical as in a horizontal 
position.



P O S S IB L E  C H A N G E S  W H IC H  DO N O T  A F F E C T  T H E  E S S E N T IA L  
C O N D IT IO N S  O F T H E  E N G IN E .

Changes may easily be made in this engine for practical purposes, 
without affecting its principal elements.

Thus, if it was found that the pressure of steam against the 
circular plate JE in the moveable cylinder'had a tendency to alter 
the position of the axle T ', and to push it towards one of its ends, 
the upper lid of the lesser cylinder G, and the lower lid of the 
cylinder G\ could be made moveable, and screwed to the axle I . 
by which scheme equilibrium would be perfectly restored.

If a rapid change of direct motion to retrograde was required, 
flat shutters could be used instead of semi-cylindric ones. (See 
figs. 13, 14, 15).

The shutter sh moves to and fro between two strong metallic 
plates g g \  being repelled out of the cylinder by two eccentrics w. 
(one of them Axed above and the other beneath the cylinders) and 
driven back into the cylinder by counterpoise, spring or steam. In 
this last case, steam can act by means of a cylinder affixed to the 
boiler, its circular piston being of a somewhat larger area than the 
area;of the edge a b  of the shutter, and vacuum being obtained 
alternately with steam pressure. The shutter moves easily between 
the two metallic plates, being kept in an unvarying position by the 
four rollers or sliders eeee . Only one shutter is indicated in the 
plate, the other being exactly of the same construction. Kollers or 
little wheels r r  may be adapted to the shutter, in the places where 
it meets the eccentrics, to diminish friction. Elastic plates del, 
introduced in the surface of the great cylinder, hinder the escape 
of steam. The remainder of the ; engine is the same as in the 
former description.

The advantage of this scheme would be a facility to produce the 
most rapid changes of direct and retrograde motkm; the loss of 
power being equal to the resistance opposed by friction, and to the 
resistance of steam against the edge а Ъ of the shutter. The retro
grade motion of the shutter, when repelled out of the great cylinder, 
could find no difficulty, as it would be aided by the effect of 
vacuum produced in the little steam apparatus which is affixed to 
the boiler, and which, when filled with steam, pushes the shutter 
into the great cylinder A .
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The openings for introduction and. escape of steam may be made 
in the body of the piston itself, which could have' an oval form, 
for the purpose of obtaining a greater solidity. The piston could 
likewise act as an eccentric, though such a method, would probably 
render it more liable to be worn out. and to wear, out the shutters, 
augmenting at the same time friction without necessity.

Another variety of the „Möskovka“ steam engine is constructed 
on the following plan: ^

For the two cocks, or shutters may be substituted two pairs .Of 
sliding plates; these plates, sliding through openings in the bases 
of the great immoveable cylinder along the surface of the moveable 
cylinder and the inner surface of the immoveable one. meet steam— 
tight, and act as shutters or diaphragms. , ' ■■ ■

The sliding plates may be moved backwards and .forwards by the 
pressure of springs, condensed ..air or . steam, .and by the action of 
the working gear.

All the other parts of the engine remain the same as -in the 
former plans, with the only difference ..that the . diameter о-f. the 
moving cylinder may be considerably reduced. The disposition of the 
sliders in-indicated in the figures.

The metallic packings render the meeting of the sliding plates 
steam-tight, and the escape of steam through the tubes or grooves 
о о avoids the resistance of the steam to the motion of the plates.

This variety of the „Moskovka“ seems to. avoid all the defects 
•which'are. generally attributed to rotatory, engines. No striking 
against surfaces which can-be spoiled by them — no; deterioration 
of , the surfaces of the working or of the immoveable .cylinder— no 
difficulty in avoiding leakage or los.s of steam.- * • •

If compared with the common engine, th is 'varie ty  of the „Mos
kovka“ appears to offer great advantages. v ■-»

In both, a  loss of power is produced by the friôtion o f  th e  
piston to an almost equal degree. ’ . ’ . ;

In the „Moskovka“ some resistance, and consequently, some lo§s 
of power, is produced—1st.' .by the friction of the moving, cylinder 
in the bases of the immoveable one: but this resistance is next to 
nothing, by thé reason that the moving cylinder* can be: niade of я 
very small diameter. 2nd. by the friction of the sliding plates, and 
the . power .necessary to conquer , it: but the motion of the. plates 
being comparatively slow, and the frictioin. acting .on no ,vety broad
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surface, the power to conquer it must necessarily be very inconsi
derable. This disadvantage is by far over-balanced by the loss of 
power which, in the common alternate engine, arises from the 
clumsy and ponderous contrivances used for the sake of converting 
rectilinear motion into circular motion, and from the complication 
of the machinery.

Considering that the action of this variety of the „Moskovka“ 
is in every respect as smooth as the action of the common alter
nate engine, but superior to it in uniformity and equality, by 
reason of the continuous introduction and egress of steam, tha t 
the new engine is by far less ponderous, and requires considerably 
less space, and loses much less of the useful power of steam, the 
inventor is induced to hope. that, on a fair trial, the new engine 
will be found able not only to rival the common engine, but even 
completely to supersede its use.

The figs. If). 17. refer to this arrangement.

F ig .  16.

В  В  В  В  T h e  im m oveable  cy lind er.

a a S l id in g  p lates met.
a? a7 T h e  sam e open fo r  the passage o f the p iston.

A  M o vin g  cy lin d e r w ith  p isto n  and opening fo r  steam., b.

F ig .  17.

A  T h e  m oving cy lin d e r.
В  P a r t  of the great cy lind e r.

a a S lid e rs  w ith  m eta llic  e lastic p ack in gs.
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